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Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
«О приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг»


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 принятия председателем совета директоров  эмитента решения о проведении заседания совета директоров  эмитента: 18.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: о приобретении обществом собственных размещенных акций.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: в соответствии со ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.19 устава ОАО «Рикор Электроникс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО «Рикор Электроникс» правомочен  принимать решение по всем  вопросам  повестки дня заседания.
2.5 Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение принято единогласным голосованием.
2.6. Содержание решений принятых советом директоров  эмитента:
Утвердить решение о приобретении обществом размещенных им обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10006-Е от 30.12.2003 г.), в общем количестве  3000 (три тысячи) штук.
Цена приобретения Обществом 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Общества номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10006-Е от 30.12.2003 г.) составляет 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек.
Приобретение акций осуществляется в срок с «01» июня 2012 г. по «15» августа 2012 г.,  в том числе
	прием заявлений акционеров Общества о приобретении Обществом акций осуществляется с «01» июня 2012 г. по «02» июля 2012 г. (включительно);
приобретение акций Обществом (заключение договоров купли-продажи акций и внесение в реестр владельцев именных ценных бумаг Общества записей о переходе к Обществу прав собственности на акции) осуществляется с «04» июля 2012 г. по «15» августа 2012 г. (включительно).

Оплата Обществом приобретаемых им акций осуществляется единовременно и в полном объеме денежными средствами в рублях Российской Федерации в соответствии с условиями договоров купли-продажи акций, заключенных с акционерами Общества, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты внесения приходной записи по лицевому счету Общества в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества о зачислении соответствующих акций на указанный счет.
Оплата Обществом приобретаемых им акций осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным акционерами в договоре купли-продажи Акций.
Количество  Акций, которые приобретаются Обществом у каждого из акционеров, подавших заявления, определяется в соответствии с п. 4 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
В случае если общее количество Акций, в отношении которых поступили Заявления об их приобретении  Обществом, превысит количество Акций, которое может быть приобретено Обществом, то есть 3000 штук, Акции будут приобретаться пропорционально заявленным требованиям.
При этом, количество Акций, приобретаемых у акционера, не может быть менее одной Акции. 
Если количество Акций выражается дробным числом, то это число округляется до ближайшего  целого в сторону уменьшения.
В соответствии с требованиями действующего законодательства уведомить акционеров общества о принятом решении.
Утвердить форму и текст уведомления акционеров о приобретении обществом размещенных акций, а также заявления  о приобретении обществом размещенных акций.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 75 от 18.04.2012 г.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор                  _______________________________         А.В. Шперлинг                      

3.2. Дата "18" апреля 2012 г.  М.П.










