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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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»- 20.05.2011г.
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 №67 от 20.05.2011г.
  2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Рикор Электроникс» с повесткой дня:
	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Рикор Электроникс» за 2010 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».
7.       Об одобрении сделки с заинтересованностью.
2.3.2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Рикор Электроникс» в очной форме (путем совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 28 июня 2011 года, в 10 час. 00 мин., по адресу: г.Арзамас, ул.Победы, дом9, здание АЛК, 9 этаж.
2.3.3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Рикор Электроникс» в виде заказных писем за 20 дней до даты проведения общего собрания.
       Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Рикор Электроникс» в газете «Арзамасские новости» за 20 дней до даты проведения общего собрания.
2.3.4. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров (приложение 1 к протоколу №67 от 20.05.2011г.)
2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение 2,3,4,5 к протоколу №67 от 20.05.2011г)
2.3.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
а) годовой отчет;
б) годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010 г.;
в) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г.;
г) заключение аудитора общества;
д) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
Порядок предоставления документов для ознакомления по адресу:
ОАО «Рикор Электроникс», Нижегородская обл.,г.Арзамас,ул.Победы, дом 9,   ФИНО, с 06 июня 2011 г. тел.7-81-11. 
2.3.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2010 год.
2.3.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность у  Маргаряна Армена Жоржовича, акционера ОАО «Рикор Электроникс», владеющего более 20 процентами голосующих акций ОАО «Рикор Электроникс», являющегося  также учредителем ООО «Рикор ТВ» (является выгодоприобретателем в сделке) - договор поручительства с одним из следующих банков:
	Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»

Открытое акционерное общество «Транскредитбанк»
Открытое акционерное общество «Фондсервисбанк»
Открытое акционерное общество «АКБ Саровбизнесбанк»

1. Лица, являющиеся сторонами сделки: Открытое акционерное общество «Рикор Электроникс» (Поручитель), Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (Кредитор).                         Существенные условия договора поручительства:       
  В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РИКОР ТВ» (зарегистрировано 24 января 2002 года Московской регистрационной палатой за № 001.461.834, ОГРН 1037739276200, ИНН 7709364868,  местонахождение г. Москва, Костомаровский переулок, д.3,стр.12) по кредитному договору с ОАО «Промсвязьбанк» со следующими условиями:             
 - лимит задолженности – не более 50 000 000 ( пятьдесят миллионов) рублей РФ;
 - срок кредитования –  не более 24 месяцев;
 - процентная ставка за пользование кредитом –  не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых.         
Поручительство дается на срок – не более 26 месяцев.
 2. Лица, являющиеся сторонами сделки: Открытое акционерное общество «Рикор Электроникс» (Поручитель), Открытое акционерное общество «Транскредитбанк» (Кредитор). Существенные условия договора поручительства:       
  В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РИКОР ТВ» (зарегистрировано 24 января 2002 года Московской регистрационной палатой за № 001.461.834, ОГРН 1037739276200, ИНН 7709364868,  местонахождение г. Москва, Костомаровский переулок,д.3,стр.12) по кредитному договору с ОАО «Транскредитбанк» со следующими условиями:             
 - лимит задолженности – не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей РФ;
 - срок кредитования –  не более 24 месяцев;
 - процентная ставка за пользование кредитом –  не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых.         
Поручительство дается на срок – не более 26 месяцев.
3. Лица, являющиеся сторонами сделки: Открытое акционерное общество «Рикор Электроникс» (Поручитель), Открытое акционерное общество «Фондсервисбанк» (Кредитор). Существенные условия договора поручительства:       
  В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РИКОР ТВ» (зарегистрировано 24 января 2002 года Московской регистрационной палатой за № 001.461.834, ОГРН 1037739276200, ИНН 7709364868,  местонахождение г. Москва, Костомаровский переулок,д.3,стр.12) по кредитному договору с ОАО «Фондсервисбанк» со следующими условиями:             
 - лимит задолженности – не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей РФ;
 - срок кредитования –  не более 36 месяцев;
 - процентная ставка за пользование кредитом –  не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых.         
Поручительство дается на срок – не более 38 месяцев.
4.  Лица, являющиеся сторонами сделки: Открытое акционерное общество «Рикор Электроникс» (Поручитель), Открытое акционерное общество «АКБ Саровбизнесбанк» (Кредитор). Существенные условия договора поручительства:       
  В качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «РИКОР ТВ» (зарегистрировано 24 января 2002 года Московской регистрационной палатой за № 001.461.834, ОГРН 1037739276200, ИНН 7709364868,  местонахождение г. Москва, Костомаровский переулок,д.3,стр.12) по кредитному договору с ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» со следующими условиями:             
 - лимит задолженности – не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей РФ;
 - срок кредитования –  не более 36 месяцев;
 - процентная ставка за пользование кредитом –  не более 15 % (пятнадцать процентов) годовых.         
Поручительство дается на срок – не более 38 месяцев.


3. Подпись

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

3.2. Дата "23" мая 2011 г.                    М.П.   
                         


