Сообщение о существенном факте
«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Аргаяшский радиозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «АРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
456880,Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64 "а"
1.4. ОГРН эмитента
1027401480831
1.5. ИНН эмитента
7426001630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные бездокументарные акции. 
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: 
В соответствии с Уставом ОАО «Аргаяшский радиозавод»: 
пункт 5.1. Устава: Акционеры имеют право:
пункт 5.1.1. Устава: Каждый акционер имеет право участвовать в собраниях акционеров персонально или через уполномоченного представителя и вносить предложения для обсуждения в Каждая обыкновенная именная акция представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.  Акционер - владелец обыкновенной именной акции имеет право:
1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
2) преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества оп цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
3) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых  акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
3) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
4) получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
5) иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 03 мая 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров от 02 мая 2012 года № 1. 
3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Аргаяшский радиозавод»


К.Х.Дияров


(подпись)



3.2. Дата “
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20
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