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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): 30.10.2020

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "30" октября 2020 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 3.
Подлинник протокола N3 подписан и получен 17.11.2020 года
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): "30"
октября 2020 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1)О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а
именно: договора об оказании услуг по предоставлению поручительства от 10.07.2020 г. N
12пч/20-Т, заключенного между АО "Концерн "Созвездие" и АО "Рязанский Радиозавод"
2)О последующем одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а
именно: договора об оказании услуг по предоставлению поручительства от 10.07.2020 г. N
13пч/20-Т, заключенного между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие"
3)Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
агентского договора на организацию и проведение процедур закупки от 09.09.2020 N 06362020-00736/030920/1, заключенного между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "ОПК"

4)О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, агентский договор на организацию и проведение закупки от 09.09.2020 N 0636-202000736/030920/1, заключенный между АО "ОПК" и АО "Рязанский Радиозавод"
5)Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, с привлечением финансирования, - договор об оказании услуг по
предоставлению поручительства от 10.07.2020 N 12пч/20-Т, заключенный между АО
Концерн Созвездие и АО "Рязанский Радиозавод", на следующих условиях:
Стороны сделки:
Общество - АО Концерн "Созвездие",
Должник - АО "Рязанский Радиозавод".
Предмет договора: Общество обязуется поручится перед Акционерным Коммерческим
Банком "НОВИКОМБАНК" (далее - Кредитор) солидарно и в полном объеме отвечать за
исполнение обязательств Должника (Акционерное общество "Рязанский Радиозавод") всех
обязательств по Кредитному договору N 12кл/20-Т от 10 июля 2020 года, именуемому далее
"Основной договор", а Должник обязуется выплатить вознаграждение за предоставленное
поручительство.
Предоставляемым поручительством должны обеспечиваться все требования Кредитора к
Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их
удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по
иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам,
возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником
обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых
расходов по взысканию и возмещению убытков.
За выдачу поручительства Должник обязуется в течение 30 дней с момента заключения
Договора перечислить на расчетный счет Общества вознаграждение 0, 5 % от суммы
поручительства в размере 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. НДС не
облагается в соответствии с ст. 149 п.3 пп. 15.3 НК РФ.
Максимальная стоимость сделки составляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
По состоянию на 31.12.2019 года балансовая стоимость активов общества составляет 7 738
365 тысяч рублей, таким образом, соотношение суммы сделки к балансовой стоимости
активов Общества составляет - 0,071 %
Определить, что цена имущества по сделке соответствует сложившимся рыночным

условиям и не превышает величины рекомендованного Единым корпоративным
казначейством Государственной корпорации "Ростех" в соответствии с "Регламентом
предоставления поручительства Акционерного общества "Рязанский Радиозавод"".
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, с привлечением финансирования, - договор об оказании услуг по
предоставлению поручительства от 10.07.2020 N 13пч/20-Т, заключенный между АО
Концерн Созвездие и АО "Рязанский Радиозавод", на следующих условиях:
Стороны сделки:
Общество - АО Концерн "Созвездие",
Должник - АО "Рязанский Радиозавод".
Предмет договора: Общество обязуется поручится перед Акционерным Коммерческим
Банком "НОВИКОМБАНК" (далее - Кредитор) солидарно и в полном объеме отвечать за
исполнение обязательств Должника (Акционерное общество "Рязанский Радиозавод") всех
обязательств по Кредитному договору N 13кл/20-Т от 10 июля 2020 года, именуемому далее
"Основной договор", а Должник обязуется выплатить вознаграждение за предоставленное
поручительство.
Предоставляемым поручительством должны обеспечиваться все требования Кредитора к
Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их
удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по
иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам,
возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником
обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых
расходов по взысканию и возмещению убытков.
За выдачу поручительства Должник обязуется в течение 30 дней с момента заключения
Договора перечислить на расчетный счет Общества вознаграждение 0, 5 % от суммы
поручительства в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. НДС не облагается в
соответствии с ст. 149 п.3 пп. 15.3 НК РФ.
Максимальная стоимость сделки составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, НДС не
облагается.
По состоянию на 31.12.2019 года балансовая стоимость активов общества составляет 7 738
365 тысяч рублей, таким образом, соотношение суммы сделки к балансовой стоимости
активов Общества составляет - 0,039 %
Определить, что цена имущества по сделке соответствует сложившимся рыночным
условиям и не превышает величины рекомендованного Единым корпоративным
казначейством Государственной корпорации "Ростех" в соответствии с "Регламентом

предоставления поручительства Акционерного общества "Рязанский Радиозавод"".
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами
и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, агентского
договора на организацию и проведение процедур закупки от 09.09.2020 N 0636-202000736/030920/1, заключенного между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "ОПК", в размере не
более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % (в
соответствии с приложением N 1 к протоколу заседания Совета директоров)
4. Результаты голосования по вопросу N 4 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор
на организацию и проведение закупки от 09.09.2020 N 0636-2020-00736/030920/1,
заключенный между АО "ОПК" и АО "Рязанский Радиозавод", на следующих условиях:
Стороны договора: АО "Рязанский Радиозавод" (Принципал) и АО "ОПК" (Агент).
Предмет договора: Принципал поручает и обязуется принять и оплатить, а Агент принимает
на себя обязательство организовать и провести от имени и за счет Принципала
конкурентные процедуры закупки (далее - Закупка), в соответствии с Единым положением о
закупке Государственной корпорации "Ростех", утвержденным решением Наблюдательного
совета Государственной корпорации "Ростех", на условиях Договора и запроса на
проведение закупки (далее - Запрос на проведение закупки).
Иные основные условия договора:
Порядок взаимодействия Сторон при организации и проведении Закупки определяется
Регламентом взаимодействия Заказчиков, Организаторов закупок, Специализированной
организации Государственной корпорации "Ростех", утвержденного правовым актом
Корпорации с учетом всех возможных изменений, вносимых в указанный правовой акт.
Принципал обязуется предложить Агенту кандидатуры для включения в состав закупочной
комиссии; предоставить Агенту полномочия представителя Принципала (включая
полномочия по официальному размещению извещения и документации о закупке,
изменений и разъяснений такой документации, протоколов, разъяснений документации о
закупке, извещения об отказе от проведения Закупки) в личном кабинете ЕИС и ЭТП (при
необходимости).
Агент обязуется выступить в качестве организатора Закупки; утвердить состав закупочной
комиссии с обязательным включением в состав комиссии представителей Принципала; в
течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Принципала, утвердить
Запрос на проведение закупки Принципала путем его подписания надлежаще

уполномоченным лицом Агента;
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения Запроса на проведение закупки
разработать документацию о закупке и направить ее на согласование Принципалу.
Цена договора: Размер вознаграждения Агента по организации и проведению одной
Закупки определяются в соответствии с порядком расчета стоимости услуг, приведенным в
Приложении 3 к Договору (в соответствии с приложением N 1 к протоколу заседания Совета
директоров) на основании информации о Закупке, указанной в соответствующем Запросе на
проведение закупки и определяющий способ закупки, размер начальной (максимальной)
цены, дополнительные элементы закупки и иную информацию, влияющую на размер
вознаграждения.
Уплата вознаграждения производится следующим образом: 50% от размера
вознаграждения перечисляются Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания акта по первому этапу; оставшиеся 50% от размера вознаграждения
уплачиваются Принципалом в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи
подписания акта по второму этапу.
Общий размер вознаграждения Агента по Договору не может превышать 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует по 31.12.2021.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Государственная корпорация "Ростех",
которая является контролирующим лицом АО "Рязанский Радиозавод" (косвенно, через
подконтрольное ей лицо - АО "Концерн "Созвездие"), а также контролирующим лицом
стороны сделки - АО "ОПК"
5. Результаты голосования по вопросу N 5 повестки дня: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ" - 0
голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято:
Формулировка принятого решения:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО "Нексиа Пачоли" (ИНН
7729142599, ОГРН 1027739428716) в размере 960 000 (Девятьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%
2.7Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 24 апреля 2014 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 25 августа 2015 г
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 02 августа 2016 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 02 октября 2017 г.

акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный
регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации:
31.10.2001 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
__________________
Крутов А.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.11.2020г. 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.

