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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Рязанский Радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязанский Радиозавод"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Рязань
1.4. ОГРН эмитента: 1026201260447
1.5. ИНН эмитента: 6231006875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02356-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
В заседании приняли участие 7 человек из 7 членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Совет директоров
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня:
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2015 г.
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 4
2.3. Форма проведения: очное голосование.
2.4. Место подведения итогов и направления бюллетеней для заочного голосования: г.
Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания: "23" апреля 2015 г.

2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1.Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров
Общества.
2.Отчет Генерального директора Общества о выполнении Обществом ГОЗ и ФЦП в 2014
году.
3.Отчет Генерального директора Общества о предварительных итогах работы в 2014 году и
перспективах развития Общества.
4.Отчет Генерального директора об итогах закупочной деятельности ОАО "Рязанский

Радиозавод" за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Результаты голосования по вопросам и принятие решений по ним:

1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров члена Совета
директоров Общества - Василевского Максима Николаевича.

2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении Обществом
государственного оборонного заказа в 2014 году.
2. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении плана по
техперевооружению ОАО "Рязанский Радиозавод" в рамках ФЦП N1 в 2014 году.

3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято:
Формулировка принятого решения:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о предварительных итогах работы в
2014 году и перспективах развития Общества.

4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:

Принять к сведению Отчет Генерального директора об итогах закупочной деятельности
ОАО "Рязанский Радиозавод" за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "Рязанский Радиозавод" исчерпана.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"
__________________
Смирнов Ю.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2015г. М.П.
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