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Гос. регистрация выпуска и порядок доступа к информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Рязанский
Радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
2.1.Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.
Категория акций: обыкновенные.
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
2.2.срок погашения (для облигаций и опционов эмитента);
2.3.государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-02356-A-002D решением от 25.08.2015 N
РЗТ/356
2.4.наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Отделение по Орловской области
Главного управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу
2.5.количество размещаемых ценных бумаг: 32 630 (тридцать две тысячи шестьсот
тридцать) штук.
2.6.номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 100 (сто) руб.
2.7.способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: акционерное общество "Концерн
"Созвездие" (ОГРН 1053600445337).
предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: Акции дополнительного выпуска размещаются путем

закрытой подписки, при которой, в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона
"Об акционерных обществах", возникает преимущественное право акционеров на
приобретение размещаемых ценных бумаг.
Акции настоящего выпуска, оставшиеся после реализации акционерами преимущественного
права приобретения дополнительных акций, размещаются участнику закрытой подписки акционерному обществу "Концерн "Созвездие"
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 2 510 (две тысячи пятьсот
десять) рублей.
2.8.срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
дата начала размещения ценных бумаг выпуска - 3-й день после уведомления лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности
осуществления такого права.
Порядок определения даты окончания размещения:
дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении
последней акции дополнительного выпуска, но не более 6 (шесть) месяцев с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется.
2.9. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: В
соответствии с пунктом 1. 3 "Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (утв. Банком России
11.08.2014 N 428-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2014 N 34005) проспект
ценных бумаг открытого акционерного общества "Рязанский Радиозавод" не составлялся,
так как сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения ценных бумаг
одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течении одного года не
превышает 200 миллионов рублей. Таким образом, соблюдено одно из условий пунктом 1. 3
"Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной
регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (утв. Банком России 11.08.2014 N 428-П)
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2014 N 34005).
2.10.Порядок доступа к информации: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 22.04.1996 N 39ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных

бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России
11.08.2014 N 428-П) . Информация о содержании зарегистрированного решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг (изменений, внесенных в зарегистрированное
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) раскрывается акционерным обществом
путем опубликования текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг (текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) на странице в сети Интернет:
http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/. Эмитент раскрывает текст зарегистрированного
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст зарегистрированных изменений,
внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) в срок
не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (изменений, внесенных в зарегистрированное
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг) акционерного общества на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст
зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения
такого срока, - с даты опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг
этого дополнительного выпуска. Эмитентом не раскрывается информация путем
опубликования в периодических печатных изданиях. Информация раскрывается путем
опубликования на странице в сети Интернет. Адрес такой страницы в сети Интернет:
http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.

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

3.2. Дата 25.08.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

