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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. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
о принятии решений:
В заседании приняли участие пятеро из семи избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принять предложения акционеров АО "Рязанский Радиозавод" ,АО "Концерн "Созвездие" и
ГК "Ростех" - акционерного общества АО "Рязанский Радиозавод", являющихся
владельцами более двух процентов обыкновенных именных бездокументарных голосующих
акций Общества.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "06" марта 2017 год
2.3 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 12
2.4.Форма проведения: заочное голосование.
2.5.Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО "Концерн "Созвездие", в список
кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Акционерного общества "Рязанский Радиозавод".
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами Семеновым Вячеславом
Александровичем и Кудряшовым Андреем Сергеевичем, в список кандидатур для

голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Рязанский
Радиозавод".
4. О включении кандидата, выдвинутого акционером ГК "Ростех", в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества "Рязанский
Радиозавод".

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Николаева
Артема Трофимовича.

2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО "Концерн "Созвездие", в список
кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО
"Рязанский Радиозавод".
В состав Совета директоров:
1.Беккиев Азрет Юсупович
2.Чендаров Андрей Владимирович
3.Якунин Александр Сергеевич
4.Одринский Вадим Анатольевич
5.Ференец Сергей Степанович
6.Николаев Артем Трофимович
7.Смирнов Юрий Леонидович

В состав ревизионной комиссии:
1.Соколов Сергей Николаевич
2.Гладышева Дина Александровна
3.
Часовой Валерий Валерьевич

3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Включить кандидатов, выдвинутых акционерами Семеновым Вячеславом Александровичем
и Кудряшовым Андреем Сергеевичем, в список кандидатур для голосования по выборам в
Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Рязанский Радиозавод"

В состав Совета директоров:
1. Смирнова Юрия Леонидовича.
В состав ревизионной комиссии:
1. Пестрякову Наталью Алексеевну.

4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Включить кандидата, выдвинутого акционером ГК "Ростех", в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества "Рязанский
Радиозавод" Поливина Сергея Николаевича.

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

3.2. Дата 09.03.2017г. 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.
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