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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания.
1. Общие сведения
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радий»
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «НПП «Радий»
 1.3. Место нахождения эмитента
125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
 1.4. ОГРН эмитента
1027700133141
 1.5. ИНН эмитента
7712001254
 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
04099-A
 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
www.oboronregistr.ru


2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 03 мая 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 03 мая 2011 г. Протокол б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Вопрос.
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НПП «Радий» 30.06.2010 года.
2. Вопрос.
Общее собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
3. Вопрос.
Утвердить следующее место проведения общего собрания и регистрации участников собрания – малый конференц-зал ГДЦ «Молодежный» по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27
4. Вопрос.
Время проведения собрания 13 часов.
Время начала регистрации участников собрания 12 часов.
5. Вопрос.
Утвердить повестку дня годового общего собрания в целом. 
6. Вопрос.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания. 
7. Вопрос.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по состоянию на 13 мая 2011.
8. Вопрос.
Бюллетени для голосования предоставить акционерам в установленном порядке. Предельная дата направления бюллетеней 10 июня 2011 г. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования 28 июня 2011 г.
9. Вопрос. 
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет общества,
годовая бухгалтерская отчетность,
	заключение аудитора общества и ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, финансово-хозяйственной деятельности общества за год и о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах,
	сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию, в аудиторы общества.
	Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда общества по результатам финансового года.

10. Вопрос.
Утвердить тексты сообщения о проведении общего собрания, публикуемые в газете «Московская правда», направляемые акционерам и вывешиваемые на доске объявлений общества. Предельная дата публикации 10 июня 2011 г.
11 Вопрос.
Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению собрания.
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