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АО "Рязанский Радиозавод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "04" апреля 2016 год

2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 13

2.3. Форма проведения: заочное голосование.

2.4. Место подведения итогов и направления бюллетеней для заочного голосования: г.
Рязань, ул. Лермонтова, д.11.

2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования): "04"
апреля 2016 г.

2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1."Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров
Общества".
2."О принятии решения о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на
дату совершения сделки 100 000 000 рублей, а именно: государственного контракта с
идентификатором 1616187147022412539001486 между АО "Рязанский Радиозавод" и
Министерством обороны РФ на поставку продукции в 2016 году".
3."О принятии решения о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на

дату совершения сделки 100 000 000 руб. а именно: государственного контракта с
идентификатором 1616187147012412539001492 между АО "Рязанский Радиозавод" и
Министерством обороны РФ на поставку продукции в 2016 году".
4."Об одобрении сделки, связанных с привлечением финансирования, независимо от суммы
сделки, а именно: соглашения о выдаче банковской гарантии N СОГ- IGR15/RYBR/0716
между АО "Рязанский Радиозавод" и Банком ВТБ ПАО".
5."Об одобрении сделки, связанных с привлечением финансирования, независимо от суммы
сделки, а именно: соглашения о выдаче банковской гарантии N СОГ- IGR15/RYBR/0715
между АО "Рязанский Радиозавод" и Банком ВТБ ПАО".

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров члена Совета
директоров Общества - Смирнова Юрия Леонидовича.

2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
"О принятии решения о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на
дату совершения сделки 100 000 000 рублей, а именно: государственного контракта с
идентификатором 1616187147022412539001486 между
АО "Рязанский Радиозавод" и
Министерством обороны РФ на поставку продукции в 2016 году".

3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Принять решение о заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату
совершения сделки 100 000 000 руб., а именно: государственного контракта с
идентификатором 1616187147012412539001492 между между АО "Рязанский Радиозавод" и
Министерством обороны РФ на поставку продукции в 2016 году" в случае принятия
соответствующего решения по итогам проведения электронного аукциона на следующих
условиях:
Предмет контракта: Поставщик обязуется в установленный Контрактом срок поставить
Заказчику Товар (Р-168-100У-2 - радиостанции стационарные многоканальные УКВ
диапазона) в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям,
установленным контрактом, путем его передачи Грузополучателю на условиях,
установленных контрактом. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар,

соответствующий требованиям, установленным контрактом.
Стороны контракта: Государственный заказчик - Министерство обороны Российской
Федерации, действующий от имени Российской Федерации (Заказчик) и АО "Рязанский
Радиозавод" (Поставщик).
Срок поставки товара: до 25.11.2016 г.
Начальная (максимальная) цена контракта: 132 158 537,84 руб. с учётом НДС.
Обеспечение исполнения контракта: 50 (пятьдесят) процентов от начальной (максимальной)
цены государственного контракта, что составляет 66 079 268,92 руб.

4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, независимо от суммы
сделки, а именно: соглашение о выдаче банковской гарантии N СОГ- IGR15/RYBR/0716
между АО "Рязанский Радиозавод" и Банком ВТБ ПАО на следующих условиях:
Стороны сделки: Банк ВТБ ПАО (Гарант), АО "Рязанский Радиозавод" (Принципал).
Предмет сделки: предоставление Гарантом банковской гарантии исполнения Принципалом
нижеизложенных обязательств перед Бенефициаром (Войсковая часть 38994, г. Москва, ул.
Варварка, д. 5А, почтовый адрес: 109012, г. Москва, Кремль-9, ОГРН 5137746243982), а
именно исполнение Принципалом обязательств по Государственному контракту, который
будет заключен между Принципалом и Бенефициаром, по результатам электронного
конкурса/аукциона на поставку стационарных ультракоротковолновых радиостанций,
проведенного Бенефициаром, в соответствии с требованиями ФЗ от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.
Сумма гарантии: 963 441-98 (Девятьсот шестьдесят три тысячи четыреста сорок один
98/100) рублей.
Вознаграждение за выдачу гарантии: 1,6 % годовых от суммы гарантии, минимум 250
долларов США, за каждый комиссионный период.
Срок уплаты вознаграждения: ежеквартально.
Срок действия гарантии: до 30.09.2016 г.
Условия возмещению Гаранту: принципал обязуется возместить в течении 5 (Пяти) рабочих
дней (включительно) с даты получения (включительно) от Гаранта письменного требования
о возмещении платежа.
Размер неустойки: за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы
осуществленного платежа по гарантии за период с даты осуществления платежа по
гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы, по ставке 33
(Тридцать три) процента годовых.
Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, независимо от суммы
сделки, а именно: соглашение о выдаче банковской гарантии N СОГ- IGR15/RYBR/0715
между АО "Рязанский Радиозавод" и Банком ВТБ ПАО на следующих условиях:
Стороны сделки: Банк ВТБ ПАО (Гарант), АО "Рязанский Радиозавод" (Принципал).
Предмет сделки: предоставление Гарантом банковской гарантии исполнения Принципалом
нижеизложенных обязательств перед Бенефициаром (Войсковая часть 38994, г. Москва, ул.
Варварка, д. 5А, почтовый адрес: 109012, г. Москва, Кремль-9, ОГРН 5137746243982), а
именно исполнение Принципалом обязательств по Государственному контракту, который
будет заключен между Принципалом и Бенефициаром, по результатам электронного
конкурса/аукциона на поставку стационарных ультракоротковолновых радиостанций,
проведенного Бенефициаром, в соответствии с требованиями ФЗ от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.
Сумма гарантии: 1 784 692-18 (Один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи
шестьсот девяносто два 18/100) рублей.
Срок действия гарантии: до 30.09.2016 г.
Вознаграждение за выдачу гарантии: 1,6 % годовых от суммы гарантии, минимум 250
долларов США, за каждый комиссионный период.
Срок уплаты вознаграждения: ежеквартально.
Условия возмещению Гаранту: принципал обязуется возместить в течении 5 (Пяти) рабочих
дней (включительно) с даты получения (включительно) от Гаранта письменного требования
о возмещении платежа.
Размер неустойки: за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы
осуществленного платежа по гарантии за период с даты осуществления платежа по
гарантии до даты окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы, по ставке 33
(Тридцать три) процента годовых.
Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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

3.2. Дата 13.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР

России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

