
 
Совет директоров 

Открытого акционерного общества «Ярославский радиозавод» (далее - Общество) 
Место нахождения Общества: Россия, г. Ярославль, ул. Марголина, 13 

 
извещает акционеров Общества о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме 
«Собрание» - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, с одновременной предварительной рассылкой и 
приемом бюллетеней для голосования. 
Дата и место проведения: 10 июня 2015 года в зале заседаний административного корпуса Общества по 
адресу: Российская Федерация, 150010, г. Ярославль, ул. Марголина, д.13. 
Начало собрания - в 14 часов 00 минут. Регистрация участников  с 13 часов 00 минут. 

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества (далее - собрание): 
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ярославский 

радиозавод»; 
2. Утверждение годового отчета ОАО «Ярославский радиозавод» за 2014 год; 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

(отчета о финансовых результатах) ОАО «Ярославский радиозавод» за 2014 год; 
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «Ярославский радиозавод» по результатам 2014 

года; 
5. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям ОАО 

«Ярославский радиозавод»; 
6. Установление даты, на которую определяются  лица, имеющие право на получение 

дивидендов по акциям ОАО «Ярославский радиозавод» за 2014 год; 
7. Утверждение аудитора ОАО «Ярославский радиозавод» на 2015 год 
8. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Ярославский радиозавод»; 
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ярославский радиозавод»; 
10. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ярославский радиозавод». 

 

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен регистратором Общества по 
состоянию реестра акционеров Общества  на 27 апреля 2015 года. 

 

Акционеры, имеющие право на участие в собрании, могут принять  участие в собрании  
 лично; 
 через доверенного представителя; 
 путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, для чего 

заполненные и подписанные  бюллетени необходимо отправить почтой по адресу: Российская 
Федерация, 150010, г.Ярославль, ул. Марголина, д.13 (с расчетом их поступления в Общество до 08 
июня 2015 года) или представить лично по адресу места нахождения Общества  под роспись 
доверенному лицу Общества до 08 июня 2015 года включительно. 

 

С проектом решений и другими документами собрания акционеры и их представители могут 
ознакомиться  в  отделе  кадров  Общества (по  месту нахождения   Общества: Российская Федерация, 
150010, г.Ярославль, ул. Марголина, д.13) с 08 мая по 10 июня  2015 года  (с 9.00 до 17.00 в рабочие 
дни, перерыв на обед с 12.00 до 13.00) и 10 июня 2015г. в месте проведения собрания с 13.00 часов до 
времени окончания собрания, а так же на сайте Общества по адресу: www.yarz.ru. Замечания и 
предложения по материалам собрания и иные предложения по пунктам повестки дня в письменном 
виде направлять по адресу: Российская Федерация, 150010, г.Ярославль, ул.Марголина, д.13. 

 

Для оформления пропуска на территорию предприятия в день проведения собрания акционеры с 13 
часов 00 мин. до 13 часов 30 мин. сообщают о намерении присутствия на собрании представителю 
Общества в вестибюле административного корпуса. 

 

Регистрация прибывших на собрание акционеров производится при наличии паспорта. 
Представители акционеров должны, кроме того, иметь доверенность, заверенную в установленном 
законом порядке. Руководитель акционера – юридического лица должен представить документы, 
подтверждающие его полномочия.   

 
Телефон для справок (4852) 41-24-56, местный 92-74, 33-07.  
                                                   
 


