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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: 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: "29" сентября 2016 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 4
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): "30"
сентября 2016 г.
2.6.Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1.Об одобрении сделки связанной с привлечением финансирования, а именно: соглашения
на установления лимита предоставления банковской гарантии от 12 августа 2016 N 02-63/09/033/16, заключённого между АО "Рязанский Радиозавод" и ОАО "Акционерный Банк
"Россия".
2.Об одобрении сделки связанной с привлечением финансирования, а именно: договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии
N
01190016/36204245 от 31.08.2016, заключенного между АО "Рязанский Радиозавод" и ПАО
Сбербанк".
1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, а именно соглашение на

установления лимита предоставления банковской гарантии N 2-6-3/09/033/16 от 12.08.2016,
заключённого между АО "Рязанский Радиозавод" и ОАО "Акционерный Банк "Россия" на
следующих существенных условиях:
- Стороны сделки: Гарант - ОАО "Акционерный Банк "Россия" в городе Рязани, Принципал АО "Рязанский Радиозавод";
- Бенефициары:
- Министерство обороны РФ;
- Федеральная служба охраны РФ;
- Министерство внутренних дел РФ;
- Подведомственные организации МО РФ, ФСО РФ и МВД РФ;
- Предмет договора: предоставление Гарантом лимита банковских гарантий исполнения
Принципалом нижеизложенных обязательств перед Бенефициарами, а именно исполнение
Принципалом обязательств по Государственным контрактам, которые будут заключены
между Принципалом и Бенефициарами, по результатам электронного конкурса/аукциона на
поставку комплектов технологического оборудования проведенного Бенефициарами, в
соответствии с требованиями ФЗ от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ;
- Сумма соглашения: 200 000 000-00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок действия гарантии: до 12.02.2019 г.;
- Обеспечение: без обеспечения;
- Вознаграждение за выдачу гарантии: 1,2 % годовых;
- 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: при не своевременном возмещении гаранту в порядке регресса
платежа по гарантии принципал уплачивает гаранту неустойку в размере двойной ключевой
ставки Банка России на дату осуществления платежа за каждый день просрочки в период со
дня возникновения просроченной задолженности по день полного погашения просроченной
задолженности (включительно) от суммы осуществленного гарантом платежа по гарантии.
- Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования а именно: договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии N 01190016/36204245 от 31.08.2016,
заключенного между АО "Рязанский Радиозавод" и ПАО Сбербанк" на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки:
Кредитор - ПАО Сбербанк;

Заемщик - АО "Рязанский Радиозавод".
Предмет сделки - кредитор обязуется Заемщику невозобновляемую кредитную линию для
финансирования текущих затрат по Действующей производственной программе на срок по
"31" мая 2019 г. с лимитом:
Период действия лимитаСумма лимита
С "14" сентября 2016 г. по "15" сентября 2016 г.60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей
С "16" сентября 2016 г. по "01" ноября 2016 г.120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей
С "02" ноября 2016 г. по "02" марта 2016 г.280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов)
рублей
Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит и уплатить проценты за
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
Дата полного погашения кредита: 31.05.2019 г.;
Обеспечение: без обеспечения;
Процент за пользованием кредитом:11,6 % годовых;
Срок уплаты процентов: ежемесячно;
Размер неустойки: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, или
уплату процентов, или комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный
возврат кредита, заемщик уплачивает кредитору по ставке 23,2 (Двадцать 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 30.09.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
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и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
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