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АО "Рязанский Радиозавод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
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 общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3 Место подведения итогов заочного голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11,
актовый зал (корпус АБК, седьмой этаж).
2.4 Дата проведения общего собрания акционеров: "26" декабря 2016 года.Дата начала
приема бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании
акционеров "06" декабря 2016 г.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования "26" декабря 2016 года.
2.6 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного
голосования: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11.
2.7 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на "28" ноября 2016
года.
2.8 Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров — член Совета
директоров Общества, Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод" Смирнов Юрий
Леонидович.
2.9 Секретарь внеочередного общего собрания акционеров — секретарь Совета директоров
Общества Коломийцев Александр Степанович.
2.10 Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель
реестра акционеров Общества - Акционерное общество "Регистраторское общество

"СТАТУС".
Место нахождение регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д.
32 стр. 1
Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Ромашова Лариса Константиновна — Председатель комиссии; Говорухина Мария
Алексеевна — член комиссии.
Лицо, уполномоченное на подписание документов счётной комиссии: Ромашова Лариса
Константиновна — председатель счётной комиссии.
В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" всем лицам,
указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании
акционеров АО "Рязанский Радиозавод", проводимом в форме заочного голосования, по
состоянию реестра акционеров Общества на "28" ноября 2016 года были вручены под
роспись или направлены почтой сообщения и бюллетени для голосования.
2.11 Дата составления протокола общего собрания акционеров: "28" декабря 2016 года.
2.12 ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", а именно: договора о предоставлении банковской гарантии N
00660016/36204259 между ПАО "Сбербанк России" и АО "Рязанский Радиозавод", в
совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах",
а именно: договора о предоставлении банковской гарантии N 00650016/36204259 между
ПАО "Сбербанк России" и АО "Рязанский Радиозавод", в совершении которой имеется
заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", а именно: соглашения о предоставление открытия кредитной линии N 6 кл/16-Т,
планируемого к заключению между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк", в
совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", а именно: контракта N 1517187121602020120015485/568-55/16 от 10.02.2016г.
между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "НИИССУ",
в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии АО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2016 года.
На 26 декабря 2016 года заполненные бюллетени для голосования получены от 20
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, обладающих голосующими
акциями в количестве 921 327 штук, что составляет 94,53 % от общего числа акций,
допущенных к участию в общем собрании акционеров Общества.

2.13 КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос N 1 "Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах", а именно: договора о предоставлении банковской гарантии N
00660016/36204259 между ПАО Сбербанк и АО "Рязанский Радиозавод", в совершении
которой имеется заинтересованность.".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие по вопросу N 1 повестки дня 121 522
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 1 повестки
дня121 522
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу
N 1 повестки дня68 188
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)56,11 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 68 172 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 99,98 %
"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
Решение по вопросу N 1 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", а именно: договора о предоставлении банковской гарантии N
00660016/36204259 между ПАО "Сбербанк России" и АО "Рязанский Радиозавод", в
совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки: Гарант - Рязанское отделение N 8606 ПАО Сбербанк, Принципал - АО
"Рязанский Радиозавод";
Бенефициар (Выгодоприобретатель): АО "Концерн Созвездие";
Предмет договора: предоставление Гарантом банковской гарантии исполнения
Принципалом нижеизложенных обязательств перед Бенефициаром, а именно исполнение
Принципалом обязательств по Государственному контракту N 301-11/04-572-П/681 ПЗ,
который заключен между Принципалом и Бенефициаром, по результатам электронного
конкурса/аукциона на поставку комплектов технологического оборудования, проведенного
Бенефициаром, в соответствии с требованиями ФЗ от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ;
Цена сделки:
Сумма гарантии: 121 975 000 (Сто двадцать один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек;
Вознаграждение за выдачу гарантии: 0,8 % годовых;
Срок действия гарантии: до 01.02.2019 г.;
Обеспечение: без обеспечения;
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 28
(Двадцать восемь) процентов годовых.
Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос N 2 "Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах", а именно: договора о предоставлении банковской гарантии N
00650016/36204259 между ПАО Сбербанк и АО "Рязанский Радиозавод", в совершении
которой имеется заинтересованность.".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие по вопросу N 2 повестки дня 121 522
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 2 повестки
дня121 522
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу
N 2 повестки дня68 188
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)56,11 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 68 172 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 99,98 %
"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
Решение по вопросу N 2 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", а именно: договора о предоставлении банковской гарантии N
00650016/36204259 между ПАО "Сбербанк России" и АО "Рязанский Радиозавод", в
совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки: Гарант - Рязанское отделение N 8606 ПАО Сбербанк в городе Рязани,
Принципал - АО "Рязанский Радиозавод";
Бенефициар (Выгодоприобретатель): АО "Концерн Созвездие";
Предмет договора: предоставление Гарантом банковской гарантии исполнения
Принципалом нижеизложенных обязательств перед Бенефициаром, а именно исполнение
Принципалом обязательств по Государственному контракту N 301-11/04-573-П/680 ПЗ,
который заключен между Принципалом и Бенефициаром, по результатам электронного
конкурса/аукциона на поставку комплектов технологического оборудования, проведенного
Бенефициаром, в соответствии с требованиями ФЗ от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ;
Цена сделки:
- Сумма гарантии: 543 025 000 (Пятьсот сорок три миллиона двадцать пять тысяч) рублей
00 копеек;
- Вознаграждение за выдачу гарантии: 0,8 % годовых;
Срок действия гарантии: до 01.02.2019 г.;
Обеспечение: без обеспечения;
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 28
(Двадцать восемь) процентов годовых.
Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос N 3 "Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах", а именно: соглашения о предоставление открытия кредитной
линии N 6 кл/16-Т, планируемого к заключению между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ
"Новикомбанк", в совершении которой имеется заинтересованность.".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие по вопросу N 3 повестки дня 121 522
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 3 повестки
дня121 522
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу
N 3 повестки дня68 188
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)56,11 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 68 172 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 99,98 %
"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
Решение по вопросу N 3 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", а именно: соглашения о предоставлении открытия кредитной линии N 6 кл/16-Т,
планируемого к заключению между АО "Рязанский Радиозавод" и АО АКБ "Новикомбанк" на
следующих условиях:
Стороны сделки: Кредитор - АО АКБ "Новикомбанк", Заемщик - АО "Рязанский Радиозавод";
Предмет договора: предоставление открытия кредитной линии по договору N 6 кл/16-Т от
16.09.2016 г.;
Сумма соглашения: 200 000 000-00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;
Процент за пользованием кредитом: 11,6 % годовых;
Срок действия кредитования: до 07.03.2018 г.;
Обеспечение: без обеспечения;
Срок уплаты вознаграждения: ежемесячно;
Размер неустойки: неустойка за просрочку уплаты процентов по кредиту начисляется и
уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% от суммы просроченных процентов
и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос N 4 "Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах", а именно: контракта N 1517187121602020120015485/568-55/16 от
10.02.2016 между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "НИИССУ", в совершении которой
имеется заинтересованность.".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие по вопросу N 4 повестки дня 121 522
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 4 повестки
дня121 522
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу
N 4 повестки дня68 188
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)56,11 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 68 172 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 99,98 %
"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
Решение по вопросу N 4 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", а именно: контракт N 1517187121602020120015485/568-55/16 от 10.02.2016г.
между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "НИИССУ" на следующих условиях:
Стороны сделки: "Поставщик" - Акционерное общество "Рязанский Радиозавод" (АО
"Рязанский Радиозавод") и "Покупатель" - Акционерное общество "Научноисследовательский институт систем связи и управления" (АО "НИИССУ");
Предмет сделки: указанная в настоящем контракте продукция поставляется в рамках
Государственного контракта N1517187121602020120015485 от 18.12.2015, в целях
исполнения Государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны
Российской Федерации.
Сумма сделки: 159 262 938 (Сто пятьдесят девять миллионов двести шестьдесят две
тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 56 коп., в т.ч. НДС (18%) 24 294 346 (Двадцать
четыре миллиона двести девяносто четыре тысячи триста сорок шесть) рублей 56 коп. Цена
единицы продукции устанавливается в российских рублях.

Вопрос N 5 "Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии АО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2016 года.".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие по вопросу N 5 повестки дня 974 661
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 5 повестки
дня974 661
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу

N 5 повестки дня 921 327
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)94,53 %
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 921 311 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 99,998 %
"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
Решение по вопросу N 5 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии АО "Рязанский Радиозавод" в редакции 2016 года.

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

3.2. Дата 28.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

