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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): 22.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "22" января 2020 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 13
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): "22"
января 2020 г. Подлинник протокола N13 подписан и получен 17.02.2020 года.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1."Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", - договор N 1827187447851412539203359/497/451 от 19.08.19 г. между АО
"Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие".
2."Об определении цены имущества сделки, предусмотренной главой XI Федерального
закона "Об акционерных обществах", - договор N 1827187447851412539203359/497/451 от
19.08.19 г. между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие".
3."Об одобрении крупной сделки, - контракт N 1827187447851412539203359/497/454 от
27.08.19 г. между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие".
4."Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", - договор N51.434К/2019 г. от 27.08.2019 г. между АО "Рязанский Радиозавод" и
АО "Концерн "Созвездие".

5."Об определении цены имущества сделки, предусмотренной главой XI Федерального
закона "Об акционерных обществах", - договор N51.434К/2019 г. от 27.08.2019 г. между АО
"Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие"".
6."Об одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", - договор N56.893/2019 от 15.10.19 г. между АО "Рязанский Радиозавод" и АО
"Концерн "Созвездие".
7."Об определении цены имущества сделки, предусмотренной главой XI Федерального
закона "Об акционерных обществах", - договор N56.893/2019 от 15.10.19 г. между АО
"Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие".
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров, с учетом
предоставленных письменных мнений.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", - договор N 1827187447851412539203359/497/451 от 19.08.19 г. между АО
"Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие"" на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество "Концерн "Созвездие" (Покупатель), ИНН 3666127502, КПП
785050001 адрес: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14.
Акционерное общество "Рязанский Радиозавод" (Поставщик), ИНН 6231006875, КПП
623401001, адрес: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.
Основные условия сделки:
Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию,
указанную в "Спецификации N 1 (Приложение N1 к Договору) на условиях предусмотренных
Договором.
Предельная стоимость Договора составляет 5 069 124 (Пять миллионов шестьдесят девять
тысяч сто двадцать четыре рубля) 00 копеек, с учетом НДС.
Срок поставки продукции:
?по Спецификации N1 к Контракту - сентябрь, октябрь, ноябрь 2019 г.
Право собственности на продукцию переходит к Покупателю с момента подписания
товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Оплата по договору производится с отдельного счета Покупателя на отдельный счет
Поставщика. Покупатель производит авансирование Поставщика в процентном отношении
и по мере поступления денежных средств от Государственного заказчика на основании
счета Поставщика при условии урегулирования всех разногласий по Договору, при наличии
у Поставщика заключенного с уполномоченным банком договора о банковском

сопровождении и открытого в соответствии с Федеральным законом "О государственном
оборонном заказе" в уполномоченном банке отдельного счета.
Оплата за поставленный Товар осуществляется Покупателем по фиксированным ценам в
течение 10 банковских дней в процентном отношении по мере поступления денежных
средств от Государственного Заказчика.
Срок действия настоящего Договора с момента подписания до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица
признаются заинтересованными:
1) Член совета директоров АО "Рязанский радиозавод" Лютова Елена Алексеевна,
являющаяся одновременно членом совета директоров стороны сделки - АО "Концерн
"Созвездие";
2) Член совета директоров АО "Рязанский радиозавод" Волков Максим Юрьевич,
являющийся одновременно членом совета директоров стороны сделки - АО "Концерн
"Созвездие";
3) Контролирующее лицо АО "Рязанский радиозавод" - АО "Концерн "Созвездие",
являющееся одновременно стороной сделки
2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Определить цену имущества сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах", - договор N 1827187447851412539203359/497/451 от 19.08.19 г.
между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие"".
Цена сделки составляет 5 069 124 (Пять миллионов шестьдесят девять тысяч сто двадцать
четыре рубля) 00 копеек, с учетом НДС.
По состоянию на 31.12.2018 года балансовая стоимость активов Поставщика составляет 4
934 742 тысяч рублей, таким образом, соотношение суммы сделки к балансовой стоимости
активов Общества составляет - 0,1027 %
Определить, что цена имущества по сделке соответствует сложившимся рыночным
условиям
3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить крупную сделку, - контракт N 1827187447851412539203359/497/454 от 27.08.19 г.
между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие" на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество "Концерн "Созвездие" (Покупатель), ИНН 3666127502, КПП
785050001 адрес: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14.
Акционерное общество "Рязанский Радиозавод" (Поставщик), ИНН 6231006875, КПП

623401001, адрес: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.
Основные условия сделки:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять продукцию,
предусмотренную сторонами в Спецификациях N1, 2, 3, 4 (приложение N1, 2, 3, 4 к
Контракту) на условиях, предусмотренных Контрактом.
Продукция, поставленная по Контракту, предназначена для исполнения задания
государственного оборонного заказа по государственному контракту
N1827187447851412539203359 от 14.12.2018.
Идентификатор государственного контракта 1827187447851412539203359.
Общая стоимость (цена) по Контракту на момент заключения является ориентировочной
(предельной) и составляет 1 975 302 414 (Один миллиард девятьсот семьдесят пять
миллионов триста две тысячи четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС
20% - 329 217 069 (Триста двадцать девять миллионов двести семнадцать тысяч
шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе по годам:
2020 г. - 660 225 811 (шестьсот шестьдесят миллионов двести двадцать пять тысяч
восемьсот одиннадцать) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20% - 110 037 635 (сто десять
миллионов тридцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 20 копеек.
2021 г. - 661 615 477 (шестьсот шестьдесят один миллион шестьсот пятнадцать тысяч
четыреста семьдесят семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20% - 110 269 246 (сто
десять миллионов двести шестьдесят девять тысяч двести сорок шесть) рублей 20 копеек.
2022 г. - 251 502 753 (двести пятьдесят одни миллион пятьсот две тысячи семьсот
пятьдесят три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 20% - 41 917 125 (сорок один миллион
девятьсот семнадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 60 копеек.
2023 г. - 401 958 372 (четыреста один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста
семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%- 66 993 062 (шестьдесят шесть
миллионов девятьсот девяносто три тысячи шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Деятельность Поставщика по Контракту осуществляется на основании Лицензии N 002163
BBT-ОПР от 11.03.2012 года.
Срок поставки продукции:
?по Спецификации N1 к Контракту - июнь 2020 г.
?по Спецификации N2 к Контракту - февраль 2021 г.
?по Спецификации N3 к Контракту - февраль 2022 г.
?по Спецификации N4 к Контракту - февраль 2023 г.
Приемка продукции осуществляется ОТК Поставщика и 298 военным представительством
Министерства обороны Российской Федерации.
Право собственности на продукцию переходит к Покупателю с момента подписания
товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Оплата за поставленную продукцию по Контракту производятся по фиксированным ценам в
течение 10 (десяти) банковских дней после получения средств от Государственного
заказчика, но не позднее сроков оплаты за продукцию, указанных в Государственном
контракте от 14.12.2018 N1827187447851412539203359. на основании документов по п. 6.2.

Контракта.
Размер прибыли, согласованный сторонами при заключении Контракта, исходя из
ориентировочной суммы Контракта, составляет 116 722 141 (сто шестнадцать миллионов
семьсот двадцать две тысячи сто сорок один) рубль 00 копеек, но не более размера
прибыли установленного на основании заключения 298 BП МО РФ, из расчета уровня
рентабельности 7,63 % от полной себестоимости продукции, предусмотренной
Спецификациями N1, 2, 3, 4 (приложение N1, 2, 3, 4 к Контракту).
Срок действия настоящего Контракта - с момента подписания и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств".
4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", - договор N51.434К/2019 г. от 27.08.2019 г. между АО "Рязанский Радиозавод" и
АО "Концерн "Созвездие" на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество "Концерн "Созвездие" (Покупатель), ИНН 3666127502, КПП
785050001 адрес: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14.
Акционерное общество "Рязанский Радиозавод" (Поставщик), ИНН 6231006875, КПП
623401001, адрес: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.
Основные условия сделки:
Предметом настоящего договора является поставка продукции. Продукция поставляется во
исполнение договора N 51.592/2019 от 26.06.2019 г., заключенного между АО "Концерн
"Созвездие", г. Воронеж и ПАО "НМЗ", г. Нижний Новгород (Основной заказчик).
Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику продукцию в номенклатуре,
количестве и сроки в соответствии с Ведомостью поставки (Приложение N 1 к договору),
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
Ориентировочная сумма договора составляет 12 763 526 (Двенадцать миллионов семьсот
шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть) руб. 40 коп., в т.ч. НДС(20%) - 2 127 254,40
руб. Указанная в ведомости поставки (Приложение N 1) ориентировочная цена
предназначена только для заключения договора и перечисления аванса.
Цена договора может быть увеличена Сторонами в связи с поставкой дополнительного
количества продукции.
Срок поставки продукции по Ведомости поставки к Договору N 51.434К/2019 от 27. 08. 2019
г. между АО "Концерн "Созвездие" и АО "Рязанский Радиозавод":
- Источник вторичною электропитания ЮТ14-71М1 ИТНЯ.436537.019: 30.11.2019 г.
- Источник вторичного электропитания ЮТ14-70М ИТНЯ.436748.005: 30.11.2019 г.
Поставка продукции производится с приемкой ОТК и 298 ВП МО РФ.

Датой исполнения обязательства Поставщиком по поставке продукции считается дата
подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12. Датой выполнения
обязательства Заказчиком считается дата проведения окончательного расчета по договору.
Право собственности на продукцию, поставляемую по настоящему договору переходит к
Заказчику с даты подписания Заказчиком товарной накладной (ТОРГ-12).
Расчеты за поставленную продукцию по Договору производятся в течение 10 (десяти)
банковских дней после получения средств от Основного заказчика.
Окончательная оплата производится Заказчиком не позднее 31 декабря 2020 года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица
признаются заинтересованными:
1) Член совета директоров АО "Рязанский радиозавод" Лютова Елена Алексеевна,
являющаяся одновременно членом совета директоров стороны сделки - АО "Концерн
"Созвездие";
2) Член совета директоров АО "Рязанский радиозавод" Волков Максим Юрьевич,
являющийся одновременно членом совета директоров стороны сделки - АО "Концерн
"Созвездие";
3) Контролирующее лицо АО "Рязанский радиозавод" - АО "Концерн "Созвездие",
являющееся одновременно стороной сделки
5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Определить цену имущества сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах", - договор N51.434К/2019 г. от 27.08.2019 г. между АО "Рязанский
Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие".
Цена сделки составляет 12 763 526 (Двенадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи
пятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС(20%) - 2 127 254,40 руб.
По состоянию на 31.12.2018 года балансовая стоимость активов составляет 4 934 742 тысяч
рублей, таким образом, соотношение суммы сделки к балансовой стоимости активов
Общества составляет - 0,26 %
Определить, что цена имущества по сделке соответствует сложившимся рыночным
условиям.
6. Результаты голосования по вопросу N 6 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах", - договор N56.893/2019 от 15.10.19 г. между АО "Рязанский Радиозавод" и АО
"Концерн "Созвездие"" на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество "Концерн "Созвездие" (Исполнитель), ИНН 3666127502, КПП

785050001 адрес: 394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14.
Акционерное общество "Рязанский Радиозавод" (Заказчик), ИНН 6231006875, КПП
623401001, адрес: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.
Основные условия сделки:
Исполнитель обязуется оказать услуги согласно ведомости исполнения (Приложение N1 к
договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями
настоящего договора.
Услуги по настоящему договору оказываются на основании заявки исх.N692/6913 от
25.07.2019 г.
Договорная цена услуг по настоящему договору определена сторонами в протоколе
согласования цены (Приложение N2 к договору) и составляет 6 821 256 (Шесть миллионов
восемьсот двадцать одна тысяча двести пятьдесят шесть) рублей 55 копеек., в том числе
НДС 20% - 1 136 876,09.
Срок исполнения: 31.01.2020 г.
Аванс по договору в размере 50% от суммы договора перечисляется в течение 10 (десять)
банковских дней с момента заключения договора.
Окончательная оплата за оказанные по настоящему договору услуги производится между
Заказчиком и Исполнителем на основании двустороннего Акта сдачи-приемки оказанных
услуг, составленного в 2-х экземплярах, счета и счет-фактуры. Заказчик обязуется в 10дневный срок с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг произвести оплату
оказанных услуг в порядке, установленном Положением ЦБ РФ N383-П от 19.06.2012 г.
путем безналичного перевода причитающихся Исполнителю средств платежным
поручением.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица
признаются заинтересованными:
1) Член совета директоров АО "Рязанский радиозавод" Лютова Елена Алексеевна,
являющаяся одновременно членом совета директоров стороны сделки - АО "Концерн
"Созвездие";
2) Член совета директоров АО "Рязанский радиозавод" Волков Максим Юрьевич,
являющийся одновременно членом совета директоров стороны сделки - АО "Концерн
"Созвездие";
3) Контролирующее лицо АО "Рязанский радиозавод" - АО "Концерн "Созвездие",
являющееся одновременно стороной сделки.
7. Результаты голосования по вопросу N 7 повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0
голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Определить цену имущества сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах", - договор N56.893/2019 от 15.10.19 г. между АО "Рязанский

Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие".
Цена сделки составляет 6 821 256 (Шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча
двести пятьдесят шесть рублей) 55 копеек, в том числе НДС 20% - 1 136 876,09.
По состоянию на 31.12.2018 года балансовая стоимость активов составляет 4 934 742 тысяч
рублей, таким образом, соотношение суммы сделки к балансовой стоимости активов
Общества составляет - 0,14 %
Определить, что цена имущества по сделке соответствует сложившимся рыночным
условиям.

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

3.2. Дата 17.02.2020г. 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.

