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Сообщение о существенных фактах
 о созыве общего собрания акционеров эмитента, 
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента                          
Открытое акционерное общество 
«Рикор Электроникс»
1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента             
ОАО «Рикор Электроинкс»
1.3. Место нахождения эмитента    
607232, Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул.Победы, дом 9
1.4. ОГРН эмитента                
1025201335379
1.5. ИНН эмитента                 
5243001622
1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

10006-Е
1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации          

//www.rikor-electronics.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором  принято соответствующее решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Рикор Электроникс»- 13.04.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета  директоров акционерного общества, на  котором принято  решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Рикор Электроникс»-Протокол №74 от 13.04.2012г.
  2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Во исполнение статьи 47 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Рикор Электроникс».
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров:
 г. Арзамас, ул. Победы, дом 9, здание АЛК, 9 этаж.
Форма проведения годового общего собрания акционеров:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и     принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 7 мая 2012 г.
2.5.   Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Рикор Электроникс» за 2011 г.
О заключении ревизионной комиссии и аудитора ОАО «Рикор Электроникс».
О дивидендах ОАО «Рикор Электроникс».
Избрание членов Совета директоров ОАО «Рикор Электроникс».
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Рикор Электроникс».
Утверждение аудитора ОАО «Рикор Электроникс».
2.6.  Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п.14.11 ст. 14 Устава Общества.
2.7.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
а) годовой отчет;
б) годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 г.;
в) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
г) заключение аудитора общества;
д) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
2.7.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам  при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться с 21 мая 2012 г.  по следующему адресу:
г. Арзамас, ул. Победы, дом 9, ФИНО (кабинет№15), телефон 7-81-11.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор                    ___________________________  А.В.Шперлинг   
                                                                                              (подпись)

3.2. Дата "16" апреля 2012 г.                    М.П.   
                         


