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Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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): 30.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: - акции
именные обыкновенные бездокументарные; акции именные привилегированные
бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, дата государственной регистрации: 31.10.2001 года, Регистрационный номер: N 1-0202356-А и N 2-03-02356-А
2.3.Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента: общее собрание акционеров
2.4.Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
30.09.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов
по акциям эмитента: протокол Nб/н от 01.10.2020 г.
2.6.Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа) - 118 300 тыс. рублей.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории: на обыкновенные
акции 66 рублей 13 копеек, на привилегированные акции 145 рублей 87 копеек.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное

имущество): денежные средства.
2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.
2.9. Дата окончания срока, в течение которого обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам эмитента должно быть исполнено эмитентом:
Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов: - в течение 10 рабочих дней номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

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

3.2. Дата 02.10.2020г. 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.

