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Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг
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), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации:1-02-02356-A-004D, дата регистрации 02.10.2017 года
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО
2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.
В количестве 324 781(триста двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят один) штуки
номинальной стоимостью 100 (сто) руб. каждая
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Закрытая подписка.
Государственная корпорация по содействию, разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847)
2.6. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Порядок определения даты начала размещения:
дата начала размещения ценных бумаг выпуска - следующий рабочий 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 позднее 23 мая 2018 года. Срок размещения ценных бумаг с - указанием на
даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок её определения.
Цена размещения ценных бумаг: 2 740 (две тысячи семьсот сорок) руб. за 1 акцию.
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право: 2 740 (две
тысячи семьсот сорок) руб. за 1 акцию.
2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг.
Безналичная.
2.9. Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг.
28.03.2018 г.
2.10. Основания приостановления эмиссия ценных бумаг.
Решением Совета директоров АО "Рязанский Радиозавод" (протокол N7 от 28 марта 2018
года) принято решение о приостановлении размещения ценных бумаг для проведения
корпоративных процедур, связанных с регистрацией изменений в Решение Центрального
Банка N 1-02-02356-А-004 D от 02 октября 2017 года. Дата составления протокола Совета
директоров 28 марта 2018 года.
2.11. Дата с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 20.04.2018 года
2.12. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении
эмиссии ценных бумаг:Отделения по Орловской области Главного управления
Центрального банка РФ по ЦФО
2.13. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг: решение от 20.04.2018 г. Отделения
по Орловской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО о регистрации
изменения в решение о дополнительном выпуске акций именных
обыкновенных бездокументарных, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-02-02356-A-004D от 02.10.2017 года.
2.14. Дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа:
20.04.2018 г.
2.15. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
размещения ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением размещения
ценных бумаг, прекращают свое действие с 20.04.2018 г.
2.16.Краткое содержание зарегистрированных (утвержденных биржей) изменений в
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных
бумаг, а также порядок доступа к таким изменениям:
Текст новой редакции изменений:
Раздел 8 "Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)"

1. Пункт 8.2. "Срок размещения ценных бумаг", - абзац третий:
Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения записи в реестр
владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного
выпуска, но не позднее 23 мая 2018 года. Срок размещения ценных бумаг с - указанием на
даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется

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

3.2. Дата 23.04.2018г. 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.

