
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Завод 
«Радиоприбор»

1.2 Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО «Завод «Радиоприбор»

1.3 Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32

1.4 ОГРН эмитента 1027804853801
1.5 ИНН эмитента 7810241293
1.6 Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом

02678-D

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.zrp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), 
внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 
(собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание 
(совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) 
эмитента: 11 мая 2012 года, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 32, 
клуб ОАО «Завод «Радиоприбор», 15.00 часов;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании 
участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме 
собрания): 11 мая 2012 г. с 13 часов 30 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли.

2. О выплате дивидендов. 
3. Утверждение аудитора Общества. 
4. Выборы Совета директоров Общества. 
5. Выборы ревизионной комиссии Общества. 
6. Выборы генерального директора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников 
(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 
С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к 



проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Радиоприбор» 11 
мая 2012 года, акционеры могут ознакомиться по вторникам и пятницам с 20.04.2012 
года по 11.05.2012 года с 9.00 до 17.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коли 
Томчака, д. 32, отдел кадров, тел. 369-09-94.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор                                                            А.О. Бураков   
ОАО «Завод «Радиоприбор»                         (подпись)

3.2 Дата  « 19  »    апреля      2012 г.                   м.п.       


