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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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 21.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "27" декабря 2018 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 14
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): "27"
декабря 2018 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров АО
"Рязанский радиозавод".
2. Об определении цены имущества по сделке, предусмотренной главой XI Федерального
закона "Об акционерных обществах", а именно: по договору поручительства N420пч-3/16,
планируемому к заключению между АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и АО "Рязанский
Радиозавод", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О даче согласия на совершение сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона
"Об акционерных обществах", а именно: договора поручительства N420пч-3/16,
планируемого к заключению между АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и АО "Рязанский
Радиозавод", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
В заседании приняли участие 4 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО "Рязанский
Радиозавод" Василенко Ярослава Викторовича.

2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Определить цену имущества по сделке, предусмотренной главой XI Федерального закона
"Об акционерных обществах", а именно: по договору поручительства N420пч-3/16,
планируемому к заключению между АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и АО "Рязанский
Радиозавод", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в
размере 513 000 000 (пятьсот тринадцать миллионов) руб. 00 коп. для принятия Советом
директоров АО "Рязанский Радиозавод" решения о даче согласия на ее совершение.
Определить, что цена имущества по сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность, а именно: поручительства N420пч-3/16, планируемому к заключению
между АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и АО "Рязанский Радиозавод", соответствует
сложившимся рыночным условиям и составляет более 0,1 %, но менее 10 % балансовой
стоимости активов АО "Рязанский Радиозавод", определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:

Принять решение о согласии на совершение сделки, предусмотренной главой XI
Федерального закона "Об акционерных обществах", а именно: договора поручительства
N420пч-3/16, планируемого к заключению между АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и АО "Рязанский
Радиозавод", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на
следующих условиях:
Стороны сделки:
АКБ "НОВИКОМБАНК" - Кредитор,

АО "Рязанский Радиозавод" - Поручитель,
АО "Концерн "Системпром" - Заемщик, Должник
Цель поручительства - обеспечение требований Кредитора к Должнику по кредитному
договору N420пч-3/16.
Дата окончания периода использования - 01.07.2019 год
Срок кредита - 01.12.2019 года
Поручителем обеспечиваются следующие требования Кредитора:
Лимит выдачи (кредит) - 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) долларов США.
Денежные средства перечисляются в рублях в сумме, эквивалентной 30 000 000,00
(Тридцать миллионов) долларов США по курсу доллара США, установленному Кредитором
на дачу выдачи.
Поручитель несет солидарную ответственность с Должником перед Кредитором и в том
случае, если будут изменены условия Основного договора, в том числе влекущие
увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные последствия для
Поручителя, в соответствии с которыми сумма обеспеченных по настоящему договору
обязательств может быть увеличена по отношению к сумме обязательств Должника в
соответствии с условиям Основного договора, действовавшими на момент заключения
настоящего договора.
В остальном стороны руководствуются условиями данного договора Поручительства.
Планируемый к заключению договор поручительства, в соответствии с главой XI
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" является
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
- членов Совета директоров АО "Рязанский Радиозавод" - Н.А.Савенкова и О.Ю.Хазова,
являющихся членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке - АО "Концерн
"Системпром";
- контролирующего лица АО "Рязанский Радиозавод" - АО "Концерн Созвездие", которое
одновременно на основании договора доверительного управления N ДУ-2018/006 от
02.08.2018 является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - АО "Концерн
"Системпром";
- Государственной корпорации "Ростех", которая косвенно, через подконтрольное ей лицо
АО "Концерн Созвездие", является контролирующим лицом стороны сделки - АО "Рязанский
Радиозавод", совместно с подконтрольным ей лицом АО "Рособоронэкспорт" является
контролирующим лицом стороны сделки - АО АКБ "НОВИКОМБАНК", и косвенно, через
подконтрольное ей лицо АО "Системы управления", а также с учетом договора
доверительного управления N ДУ-2018/006 от 02.08.2018 через подконтрольное ей лицо АО
"Концерн "Созвездие", является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке АО "Концерн "Системпром".

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.01.2019г. 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.

