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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): 11.11.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "11" ноября 2019 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 8
2.3. Форма проведения заседания: заочное
2.4. Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов заочного голосования): "11"
ноября 2019 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. "О рассмотрении требования о проведении Совета директоров АО "Рязанский
Радиозавод" для решения вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность".
2."Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, - договор N 14-2019 уступки прав требования (цессии) от 29.04.2019
года, заключенный между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "ТЗ "Октябрь"".
3. "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор N
14-2019 уступки прав требования (цессии) от 29.04.2019 года, заключенный между АО
"Рязанский Радиозавод" и АО "ТЗ "Октябрь"".
4."О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по

качеству АО "Рязанский Радиозавод" - Шевченко Дмитрия Григорьевича".
5."О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по
производству АО "Рязанский Радиозавод" - Крутова Александра Константиновича".
6."О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по
научно-техническому развитию АО "Рязанский Радиозавод" - Середенко Сергея
Васильевича".
7."О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по
режиму и безопасности АО "Рязанский Радиозавод" - Шибаева Романа Владимировича".
8."О согласии на совершение крупной сделки, - рамочное соглашение об общих условиях
размещения займа, планируемый к заключению между АО "Рязанским Радиозаводом" и АО
"РТ-Финанс"".
9. "О согласии на совершение крупной сделки, - рамочное соглашение об общих условиях
привлечения займа, планируемый к заключению между АО "Рязанским Радиозаводом" и АО
"РТ-Финанс"".
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Удовлетворить требование о проведении заседания Совета директоров по предложенной
повестке дня с предложенными проектами решений для решения вопроса о согласии на
заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор N 142019 уступки прав требования (цессии) от 29.04.2019 года, заключенный между АО
"Рязанский Радиозавод" и АО "ТЗ "Октябрь"

2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а
именно: договор N 14-2019 уступки прав требования (цессии) от 29.04.2019 года.
Требование Цедента к Должнику по состоянию на 29.04.2019 год составляет 36 251 929,30
(Тридцать шесть миллионов двести пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать девять)
рублей 30 копеек и включает, в том числе, но не исключительно: оплату неоплаченной части
поставленной продукции в сумме 36 251 929,30 рублей.
Процентное соотношение сделки уступки прав требования (цессии) по договору N 14-2019
от 29.04.2019 года, по состоянию на 05.09.2019 года составляет 0,7 % к балансовой

стоимости активов АО "Рязанский Радиозавод"

3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
"Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор N 14-2019
уступки прав требования (цессии) от 29.04.2019 года, заключенный между АО "Рязанский
Радиозавод" и АО "ТЗ "Октябрь".
- Стороны сделки АО "Рязанский Радиозавод" "Цедент", АО "Концерн "Созвездие" "Цессионарий", АО "ТЗ "Октябрь" - "Должник";
- Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает все права (требования),
включая требование оплаты поставленной продукции, по Контракту N
1620187447032412539021887/497/803 от 01.11.2016 г. (далее - "Контракт"), заключенному
между Цедентом и Акционерным обществом "Тамбовский завод "Октябрь" (АО "ТЗ
"Октябрь", ОГРН 1056882340173, ИНН 6829014768, КПП 682950001, адрес: 392029, Россия,
г. Тамбов, ул. Бастионная, 1), именуемый в дальнейшем "Должник", а также права,
обеспечивающие исполнение обязательств Должника, и другие связанные с указанными
правами (требованиями) права, в том числе право на штрафные санкции за просрочку
оплаты, которые вытекают из условий Контракта, как существующие, так и те, которые
возникнут в будущем (далее - Требование, Требования).
Настоящий договор заключился в рамках исполнения решений Правления Государственной
Корпорации "Ростех" (Протокол заседания правления от 05.10.2018г. N 57).;
- Контракт N 1620187447032412539021887/497/803 от 01.11.2016 г. не содержит запрета на
передачу требований Цедента к Цессионарию, согласие Должника на уступку не требуется.
- Требование Цедента к Должнику по состоянию на 29.04.2019 год составляет 36 251 929,30
(Тридцать шесть миллионов двести пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать девять)
рублей 30 копеек и включает, в том числе, но не исключительно: оплату неоплаченной части
поставленной продукции в сумме 36 251 929,30 рублей.
- Требование Цедента переходит Цессионарию в том объеме и на тех условиях, который
существуют по состоянию на момент заключения настоящего Договора.
- Требование Цедента переходит к Цессионарию в момент подписания настоящего
Договора без оформления акта приемки-передачи.
- В счет оплаты уступаемого требования Цессионарий обязуется уплатить Цеденту сумму в
размере 36 251 929,30 (Тридцать шесть миллионов двести пятьдесят одна тысяча
девятьсот двадцать девять) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 5 529 955,32
(Пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 32
копейки. Не позднее 10 июня 2019 года.
- Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- Обеспечение: без обеспечения.

Степень заинтересованности в сделке: АО "Концерн "Созвездие" является подконтрольной
организацией ГК "Ростех". АО "Рязанский Радиозавод" является дочерним предприятием
АО "Концерн "Созвездие" - 56,89%, в свою очередь акционерами АО "Концерн "Созвездие"
является АО "ОПК" - 42,99%, ГК "РОСТЕХ" - 48,3%, а АО "ОПК" является дочерним
предприятием Государственной корпорации "РОСТЕХ".
Акционерами АО "ТЗ Октябрь" является АО "Концерн "Созвездие" - 81,3 % и ГК "РОСТЕХ" 18,3%".

4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Согласовать по представлению генерального директора АО "Рязанский Радиозавод"
кандидатуру на должность заместителя генерального директора по качеству АО "Рязанский
Радиозавод" - Шевченко Дмитрия Григорьевича.

5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Согласовать по представлению генерального директора АО "Рязанский Радиозавод"
кандидатуру на должность заместителя генерального директора по производству АО
"Рязанский Радиозавод" - Крутова Александра Константиновича.

6. Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Согласовать по представлению генерального директора АО "Рязанский Радиозавод"
кандидатуру на должность заместителя генерального директора по научно-техническому
развитию АО "Рязанский Радиозавод" - Середенко Сергея Васильевича.

7. Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Согласовать по представлению генерального директора АО "Рязанский Радиозавод"
кандидатуру на должность заместителя генерального директора по режиму и безопасности
АО "Рязанский Радиозавод" - Шибаева Романа Владимировича.

8. Результаты голосования по вопросу N 8 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0

голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение крупной сделки, - рамочное соглашение об общих условиях
размещения займа, планируемый к заключению между АО "Рязанским Радиозаводом" и АО
"РТ-Финанс" на следующих условиях:
-Стороны сделки: Заемщик - АО "Рязанский Радиозавод", Займодавец - АО "РТ-Финанс";
-Срок действия кредитования: по 31.12.2030;
-Обеспечение: без обеспечения;
-Предметом настоящего Соглашения является определение общих условий совершения
сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и
на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле", путем заключения отдельных договоров
(оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется
передать в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик
обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование
Займом.
-Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов
и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может
превышать 758 000 000-00 (Семьсот пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек; или
эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на текущую дату.
-В случае превышения суммы задолженности по полученным Займам над общей
максимальной суммой задолженности, установленной в настоящем пункте, в связи с
изменением курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в случае получения
Займа в иностранной валюте), Стороны приостанавливают совершение сделок, которые
могут повлечь увеличение размера указанного превышения, и проводят переговоры о
снижении размера задолженности по Займам до размера общей максимальной суммы
задолженности, установленной в настоящем пункте. По согласованию Сторон Заем
предоставляется одной суммой, не превышающей размера, указанного в п. 1.2.
Соглашения, или частями в пределах суммы, указанной в п. 1.2. Соглашения.
-Заем предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика на основании Подтверждений, оформленных по форме,
указанной в Приложении N1 к Соглашению.
-Заем считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на расчетный счет
Заемщика (далее - дата предоставления Займа), указанный в Подтверждении.
-Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее
1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых. Максимальные проценты за
пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых - 1 701 658
080,00 (Один миллиард семьсот один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч
восемьдесят) рублей 00 копеек.
-Согласование существенных условий Займа, включая размер процентной ставки, и

оформление Подтверждений осуществляется в соответствии с разделом 2 Соглашения.
-Займы предоставляются за счет собственных средств Займодавца, привлеченных
Займодавцем денежных средств, в том числе, но не исключительно как векселедателем
и/или эмитентом долговых ценных бумаг, на следующие цели:
-финансирование обычной хозяйственной деятельности с указанием конкретного
направления использования денежных средств;
-приобретение эмиссионных ценных бумаг, в том числе долговых эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных правовыми актами Корпорации и согласованных
Займодавцем;
-финансирование инвестиционных проектов, в том числе, но не исключительно в форме
проектного финансирования, осуществления вложений в уставные капиталы других
юридических лиц (приобретение акций/долей);
-рефинансирование денежных обязательств перед кредитными организациями,
держателями долговых ценных бумаг, Корпорацией, организациями Корпорации, иными
лицами;
-предоставление займов третьим лицам, в том числе, но не исключительно
финансирование организаций Корпорации в случаях, предусмотренных правовыми актами
Корпорации и согласованных Займодавцем.
-Не допускается использование Заемщиком Займа на следующие цели (прямо или
косвенно, через третьих лиц):
-приобретение и (или) погашение векселей;
-рефинансирование ранее произведенных затрат;
-размещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях.
-Использование Займа на цели иные, чем это определено в Подтверждении, допускается
только после предварительного согласования с Займодавцем и обмена Подтверждениями,
содержащими обновленные согласованные цели выдачи Займа.
-В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы Займа
и/или уплате процентов, комиссий и иных платежей Заемщик уплачивает Займодавцу
неустойку в виде пени в размере 1/365 удвоенной ключевой ставки Банка России,
действующей на момент возникновения просрочки, с округлением до 2 (двух) знаков после
запятой, за каждый календарный день просрочки от суммы неисполненных обязательств.
Указанная неустойка начисляется по дату полного исполнения всех обязательств по
погашению задолженности.
-При досрочном возврате Займа полностью или его части без согласия Займодавца (п. 4.1.2
Соглашения) Заемщик обязан уплатить по требованию Займодавца неустойку в размере,
равном сумме процентов на досрочно погашенную сумму, которые должны быть уплачены
Заемщиком за период с даты досрочного погашения Займа (его части) по дату окончания
планового срока возврата Займа, указанную в Подтверждении.
-В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Заемщика/Займодавца об
изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение
сделок (проведение переговоров по условиям Займа) от имени Заемщика/Займодавца,

оттиска печати и иных сведений, необходимых Заемщику/Займодавцу для надлежащего
выполнения им обязательств по Соглашению (Займу), Заемщик/Займодавец уплачивает по
требованию Заемщика/Займодавца неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
за каждый факт неисполнения обязательства, которая подлежит уплате в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Заемщиком/Займодавцем соответствующего уведомления
(сообщения) об уплате неустойки согласно разделу 9 Соглашения.
-Заемщик/Займодавец не несет ответственности за последствия исполнения документов
Заемщика/Займодавца, подписанных неуполномоченными лицами.
-За каждый факт неисполнения обязательства по предоставлению документов,
Заемщик/Займодавец уплачивает по требованию Заемщика/Займодавца неустойку в
размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, которая подлежит уплате в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Заемщиком/Займодавцем соответствующего уведомления
(сообщения) об уплате неустойки согласно разделу 9 Соглашения.
-Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по
31.12.2030 года (включительно).

9. Результаты голосования по вопросу N 9 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение крупной сделки, - рамочное соглашение об общих условиях
привлечения займа, планируемое к заключению между АО "Рязанским Радиозаводом" и АО
"РТ-Финанс" на следующих условиях:
-Стороны сделки: Заемщик - АО "РТ-Финанс", Займодавец - АО "Рязанский Радиозавод";
-Обеспечение: без обеспечения;
-Предметом настоящего Соглашения является определение общих условий совершения
сделок по привлечению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и
на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле", путем заключения отдельных договоров
(оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется
передать в собственность Заемщика денежные средства (далее - Заем), а Заемщик
обязуется вернуть сумму полученного Займа и уплачивать проценты за пользование
Займом;
-Общая максимальная сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов
и неустоек) по Соглашению в каждый момент времени действия Соглашения не может
превышать 758 000 000-00 (Семьсот пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек или
эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на текущую дату.
-В случае превышения суммы задолженности по полученным Займам над общей
максимальной суммой задолженности, установленной в настоящем пункте, в связи с
изменением курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации (в случае получения
Займа в иностранной валюте), Стороны приостанавливают совершение сделок, которые

могут повлечь увеличение размера указанного превышения, и проводят переговоры о
снижении размера задолженности по Займам до размера общей максимальной суммы
задолженности, установленной в настоящем пункте.
-Заем предоставляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Заемщика на основании Подтверждений, оформленных по форме,
указанной в Приложении N1 к Соглашению.
-В течение операционного дня кредитных организаций, в которых открыты расчетные счета
Займодавца, допускается перечисление Займа отдельными суммами с нескольких
расчетных счетов Займодавца.
-Заем считается предоставленным со дня зачисления денежных средств на расчетный счет
Заемщика (далее - дата предоставления Займа), указанный в Подтверждении.
-Заем по Соглашению предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее
1 (Одного) и не более 20 (Двадцати) процентов годовых. Максимальные проценты за
пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых - 1 701 658
080,00 (Один миллиард семьсот один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч
восемьдесят) рублей 00 копеек.
-Согласование существенных условий Займа, включая размер процентной ставки, и
оформление Подтверждений осуществляется в соответствии с разделом 2 Соглашения.
-Заем предоставляется Заемщику на финансирование его обычной хозяйственной
деятельности.
-В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату суммы Займа
и/или уплате процентов, иных платежей Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в виде
пени в размере 1/365 удвоенной ключевой ставки Банка России, действующей на момент
возникновения просрочки, с округлением до 2 (двух) знаков после запятой, за каждый
календарный день просрочки от суммы неисполненных обязательств.
Указанная неустойка начисляется по дату полного исполнения всех обязательств по
погашению задолженности.
-При досрочном возврате Займа полностью или его части без согласия Займодавца (п. 4.1.2
Соглашения) Заемщик обязан уплатить по требованию Займодавца неустойку в размере,
равном сумме процентов на досрочно погашенную сумму, которые должны быть уплачены
Заемщиком за период с даты досрочного погашения Займа (его части) по дату окончания
планового срока возврата Займа, указанную в Подтверждении.
-В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Займодавца или Заемщика
об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение
сделок (проведение переговоров по условиям Займа) от имени Займодавца/Заемщика,
оттиска печати и иных сведений, необходимых Займодавцу/Заемщику для надлежащего
выполнения им обязательств по Соглашению (Займу), Займодавец/Заемщик уплачивает по
требованию Займодавца/Заемщика неустойку в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей
за каждый факт неисполнения обязательства, которая подлежит уплате в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Займодавцем/Заемщиком соответствующего уведомления
(сообщения) об уплате неустойки согласно разделу 9 Соглашения.

Займодавец/Заемщик не несет ответственности за последствия исполнения документов
Займодавца/Заемщика, подписанных неуполномоченными лицами.
-За каждый факт неисполнения обязательства по предоставлению документов,
Займодавец/Заемщик уплачивает по требованию Займодавца/Заемщика неустойку в
размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, которая подлежит уплате в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения Займодавцем/Заемщиком соответствующего уведомления
(сообщения) об уплате неустойки согласно разделу 9 Соглашения.
-Соглашение считается заключенным с даты подписания его Сторонами и действует по
31.12.2030 года (включительно).

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

3.2. Дата 13.11.2019г. 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.

