
Приложение 5
к Положению о требованиях к порядку совершения
отдельных действий в связи с приобретением более

30 процентов акций открытых акционерных обществ,
утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам

от 13 июля 2006 г. № 06-76/пз-н

(в ред. Приказов ФСФР России
от 16.10.2007 № 07-104/пз-н, 

от 09.08.2012 № 12-72/пз-н)

Требование
о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества

Закрытое акционерное общество «Аметист-Стан»
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества)

Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется

требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется
требование об их выкупе

Акции именные обыкновенные

Акции именные привилегированные типа А

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего требование о выкупе ценных 
бумаг открытого акционерного общества 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43

(указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе ценных 
бумаг открытого акционерного общества

Телефон: (4842) 538 268, (4842) 532 885
(указываются контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг открытого 

акционерного общества, с указанием междугороднего кода)

Факс: (4842) 735 870
(указывается номер факса лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного 

общества, с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной почты: ametist-stan@mail.ru
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг открытого 

акционерного общества)

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43

(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим требование о выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

Генеральный директор Яранцев Николай Владимирович
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего

требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества
от имени лица, направляющего такое требование, название и реквизиты 

документа, на основании которого иному лицу предоставлено право 
подписывать требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного 

общества от имени направляющего его лица)

(подпись) (Ф. И. О.)

Дата « 14 » октября 2014 г. М. П.
(для юридических лиц)



I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг 
которого направляется требование об их выкупе

1.1. Полное фирменное 
наименование

Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский 
радиоламповый завод

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ОАО «Восход» - КРЛЗ

1.3. Место нахождения
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43

1.4. ОГРН 1024001425910

1.5. ИНН 4026000108

1.6. Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

 04115-А

II. Сведения о лице, направляющем требование открытого акционерного общества
о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.1. Физическое лицо
Нет 

2.2. Юридическое лицо
Да 

2.3. Резидент
Да 

2.4. Нерезидент
Нет

Для физического лица:

2.5. Фамилия, имя, отчество
-

2.6. Место жительства
-

Для юридического лица:

2.7. Полное фирменное 
наименование Закрытое акционерное общество «Аметист-Стан»

2.8. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) ЗАО «Аметист-Стан»

2.9. Место нахождения 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43

2.10. ОГРН 1024001183227

2.11. ИНН 4027031395

2.12.
Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 
(если имеется) 20919-Н

2.13.
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих 

лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

1 822 925 / 98,14% 2.13.2.
Привилегированных 
акций, всего, штук/%2, в 
том числе: 7 039 / 23,87%

а) типа А , 7 039 / 23,87%
штук/%2

б) типа - , /
штук/%2

в) типа - , /
штук/%2



Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании 
последнего добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», или обязательного предложения

2.13.3.

Вид последнего предложения,
на основании которого приобретались 
акции открытого акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

Обязательное предложение
о приобретении ценных бумаг открытого 

акционерного общества

2.13.4. Дата, в которую истек срок принятия 
соответствующего предложения 29 августа 2014 года

2.13.5.

Количество акций открытого 
акционерного общества, указанных в 
пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», 
приобретенных на основании 
соответствующего предложения, штук/%3

190 078 / 10,07%

2.14.

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 

управления юридического лица, направляющего требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.15. Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые 
самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеют
20 и более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 
лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, 
отчество

Шмаков Николай Викторович 2.15.1.3 100

2.15.1.2. Место 
жительства

248000, г. Калуга, ул. Парижской 
коммуны, 26

2.15.2.1. Фамилия, имя, 
отчество

- 2.15.2.3 -

2.15.2.2. Место 
жительства

-

2.16. Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 
юридического лица, %

2.16.1.1.
Полное 
фирменное 
наименование

Таких лиц нет
2.16.1.6 -

2.16.1.2. Сокращенное 
наименование

Таких лиц нет

2.16.1.3. Место 
нахождения

Таких лиц нет

2.16.1.4. ОГРН Таких лиц нет
2.16.1.5. ИНН Таких лиц нет



2.16.2.1.
Полное 
фирменное 
наименование

Таких лиц нет
2.16.2.6 -

2.16.2.2. Сокращенное 
наименование

Таких лиц нет

2.16.2.3. Место 
нахождения

Таких лиц нет

2.16.2.4. ОГРН
Таких лиц нет

2.16.2.5. ИНН
Таких лиц нет

2.17.

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества,
и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих 

льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие
и предоставление информации при проведении финансовых операций 

(оффшорных зонах)
2.18. Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют
10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных 
зонах

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, 
отчество

Таких лиц нет 2.18.1.3 -

2.18.1.2. Место 
жительства

Таких лиц нет

2.18.2.1. Фамилия, имя, 
отчество

Таких лиц нет 2.18.2.3 -

2.18.2.2. Место 
жительства

Таких лиц нет

2.19. Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.19.1.1.
Полное 
фирменное 
наименование

Таких лиц нет
2.19.1.4 -

2.19.1.2. Сокращенное 
наименование

Таких лиц нет

2.19.1.3. Место 
нахождения Таких лиц нет

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 
владение акциями (долями) юридического лица, 
зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар 
имеет в высшем органе 
управления юридического 
лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, 
отчество

Таких лиц нет 2.19.1.7. -

2.19.1.6. Место 
жительства

Таких лиц нет



2.19.1.8. Фамилия, имя, 
отчество

Таких лиц нет 2.19.1.10. -

2.19.1.9. Место 
жительства

Таких лиц нет

Для бенефициаров — юридических лиц

2.19.1.11.
Полное 
фирменное 
наименование

Таких лиц нет
2.19.1.16 -

2.19.1.12. Сокращенное 
наименование

Таких лиц нет

2.19.1.13. Место 
нахождения

Таких лиц нет

2.19.1.14. ОГРН Таких лиц нет

2.19.1.15. ИНН Таких лиц нет

2.19.1.17.
Полное 
фирменное 
наименование

Таких лиц нет
2.19.1.22 -

2.19.1.18. Сокращенное 
наименование

Таких лиц нет

2.19.1.19. Место 
нахождения

Таких лиц нет

2.19.1.20. ОГРН Таких лиц нет

2.19.1.21. ИНН Таких лиц нет

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, 
направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг

открытого акционерного общества
3.1. Для физических лиц:

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество
Шмаков Николай Викторович

3.1.1.2. Место жительства
248000, г. Калуга, ул. Парижской коммуны, 26

3.1.1.3. Основание аффилированности

Лицо распоряжается свыше 20% голосов в высшем 
органе управления ЗАО «Аметист-Стан», является 
членом Совета директоров ЗАО «Аметист-Стан»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

3.1.1.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

7 436  / 0,40% 3.1.1.5.
Привилегированных 
акций, всего, штук/%2,
в том числе: 4 693  / 15,92%

а) типа A , 4 693  / 15,92%

штук/%2

б) типа - , -/ -

штук/%2

в) типа - , -/ -

штук/%2

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество
Яранцев Николай Владимирович

3.1.1.2. Место жительства
248000, г. Калуга, ул. Октябрьская, 21/22, 4



3.1.1.3. Основание аффилированности

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО «Аметист-Стан», 
является членом Совета директоров ЗАО «Аметист-
Стан»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

3.1.1.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

28  / 0,002% 3.1.1.5.
Привилегированных 
акций, всего, штук/%2,
в том числе: 21 / 0,07%

а) типа A , 21 / 0,07%

штук/%2

б) типа - , -/ -

штук/%2

в) типа - , -/ -
3.2. Для юридических лиц:

3.2.1.1. Полное фирменное наименование
Таких лиц нет

3.2.1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

Таких лиц нет

3.2.1.3. Место нахождения
Таких лиц нет

3.2.1.4. ОГРН
Таких лиц нет

3.2.1.5. ИНН
Таких лиц нет

3.2.1.6. Основание аффилированности
Таких лиц нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 
аффилированному лицу

3.2.1.7.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

- / - 3.2.1.8.
Привилегированных 
акций, всего, штук/%2,
в том числе: -/ -

а) типа - , -/-

 б)штук/%2          -

б) типа - , -/-

штук/%2

в) типа - , -/-

штук/%2

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

открытого акционерного общества, и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

1830389 / 98,54% 4.2.
Привилегированных 
акций, всего, штук/%2,
в том числе: 11753 / 39,86%

а) типа А , 11753 / 39,86%



штук/%2

б) типа - , - / -

штук/%2                  -

в) типа - , - / -

штук/%2                  -

4.3.

Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества,
и его аффилированным лицам, штук/%3

1842142 / 97,62%

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества,
в отношении которых направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении 
которых направляется требование об их выкупе

5.1. Акции именные обыкновенные

5.2. Акции именные привилегированные типа А

5.3. -

5.4. -

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества

6.1.
Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг Акции именные обыкновенные

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1.
Предлагаемая цена выкупаемых 
ценных бумаг или порядок ее 
определения

Цена выкупа одной обыкновенной именной 
бездокументарной акции 
ОАО «Восход» - КРЛЗ составляет 
57 (Пятьдесят семь) рублей 10 копеек.

6.1.2. Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагаемой 
цены выкупаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.8 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

Ценные бумаги, выкупаемые в соответствии с 
настоящим Требованием не обращаются на 
торгах организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг.  
Цена приобретения выкупаемых ценных 
бумаг, установленная в п.6.1.1 настоящего 
Требования, соответствует требованиям 
пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона 
№208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных 
обществах» (далее – Закон об АО).
На основании оценки, проведенной 
независимым оценщиком Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр 
экспертизы имущества АБАШ» (оценщик: 
Башуткин Александр Михайлович, член 
Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков», 105066, 
г.Москва, 1-й Басманный пер, 2А , включен в 



реестр оценщиков 09.07.2007 г. за 
регистрационным номером 000054), Отчет 
№411 от 13.10.2014г., рыночная стоимость 
одной обыкновенной и привилегированной 
типа А именной бездокументарной акции 
ОАО «Восход» - КРЛЗ составляет 
57 (Пятьдесят семь) рублей 10 копеек.
При этом указанная цена не ниже:

цены, по которой ценные бумаги 
приобретались на основании обязательного 
предложения, в результате которого лицо, 
указанное в пункте 1 статьи 84.7 Закона об АО, 
совместно со своими аффилированными 
лицами стало владельцем более 95 процентов 
общего количества акций открытого общества 
(56 (Пятьдесят шесть) рублей 00 копеек);
   наибольшей цены, по которой лицо, 
указанное в пункте 1 статьи 84.8. Закона об 
АО, или его аффилированные лица приобрели 
либо обязались приобрести эти ценные 
бумаги после истечения срока принятия 
обязательного предложения, в результате 
которого данное лицо стало владельцем более 
95 процентов общего количества акций 
открытого общества с учетом акций, 
принадлежащих этому лицу и его 
аффилированным лицам (акции на этих 
условиях не приобретались).

6.1.3.
Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными 
средствами в рублях в порядке, 
предусмотренном п. 6.1.4. настоящего 
Требования о выкупе.

6.1.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг 
осуществляется не позднее 25-ого дня с даты, 
указанной в п.6.3.1. настоящего Требования.
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе 
направить в ЗАО «Аметист-Стан» заявление, 
которое содержит реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги. 

6.1.5. Иные дополнительные условия Иных дополнительных условий нет

6.2.
Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг Акции именные привилегированные типа А

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1. Предлагаемая цена выкупаемых ценных 
бумаг или порядок ее определения

Цена выкупа одной акции именной 
привилегированной типа А 
ОАО «Восход» - КРЛЗ составляет 
57 (Пятьдесят семь) рублей 10 копеек.



6.2.2.

Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагаемой 
цены выкупаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.8 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

Ценные бумаги, выкупаемые в соответствии 
с настоящим Требованием не обращаются на 
торгах организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг.  
Цена приобретения выкупаемых ценных 
бумаг, установленная в п.6.1.1 настоящего 
Требования, соответствует требованиям 
пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона 
№208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных 
обществах» (далее – Закон об АО).
На основании оценки, проведенной 
независимым оценщиком Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр 
экспертизы имущества АБАШ» (оценщик: 
Башуткин Александр Михайлович, член 
Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков», 105066, 
г.Москва, 1-й Басманный пер, 2А , включен в 
реестр оценщиков 09.07.2007 г. за 
регистрационным номером 000054), Отчет 
№411 от 13.10.2014г., рыночная стоимость 
одной обыкновенной и привилегированной 
типа А именной бездокументарной акции 
ОАО «Восход» - КРЛЗ составляет 
57 (Пятьдесят семь) рублей 10 копеек.

При этом указанная цена не ниже:
цены, по которой ценные бумаги 

приобретались на основании обязательного 
предложения, в результате которого лицо, 
указанное в пункте 1 статьи 84.7 Закона об 
АО, совместно со своими аффилированными 
лицами стало владельцем более 95 процентов 
общего количества акций открытого общества 
(56 (Пятьдесят шесть) рублей 00 копеек);
     наибольшей цены, по которой лицо, 
указанное в пункте 1 статьи 84.8. Закона об 
АО, или его аффилированные лица 
приобрели либо обязались приобрести эти 
ценные бумаги после истечения срока 
принятия обязательного предложения, в 
результате которого данное лицо стало 
владельцем более 95 процентов общего 
количества акций открытого общества с 
учетом акций, принадлежащих этому лицу и 
его аффилированным лицам (акции на этих 
условиях не приобретались).

6.2.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными 
средствами в рублях в порядке, 
предусмотренном п. 6.1.4. настоящего 
Требования о выкупе.

6.2.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг 
осуществляется не позднее 25-ого дня с даты, 
указанной в п.6.3.1. настоящего Требования.
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе 
направить в ЗАО «Аметист-Стан» заявление, 



которое содержит реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, или 
адрес для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги. 

6.2.5. Иные дополнительные условия Иных дополнительных условий нет

6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1.
Дата, на которую будет составляться 
список владельцев выкупаемых ценных 
бумаг

46 день с даты направления настоящего 
Требования в Открытое акционерное 
общество «Восход» - Калужский 
радиоламповый завод

6.3.2.

Срок, в течение которого лицом, 
направляющим требование о выкупе 
ценных бумаг открытого акционерного 
общества, могут быть получены 
заявления владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие реквизиты 
счета в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес 
для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги

Заявления владельцев выкупаемых ценных 
бумаг могут быть получены ЗАО «Аметист-
Стан» в течение 46 дней,  начиная со дня 
направления данного требования о выкупе в 
ОАО «Восход» - КРЛЗ.
Заявление считается направленным в срок, 
если оно получено ЗАО «Аметист-Стан» не 
позднее даты, на которую составляется 
список владельцев выкупаемых ценных 
бумаг и которая указывается в требовании о 
выкупе ценных бумаг.
Заявления владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, 
на который должны быть перечислены 
денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги, могут быть 
получены Закрытым акционерным 
обществом «Аметист-Стан», не позднее 
даты, на которую составляется список 
владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
указанной в п.6.3.1.

6.3.3.

Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие 
реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, 
или адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги

К представителю Закрытого акционерного 
общества «Аметист-Стан» – Яранцевой Ольге 
Николаевне, находящейся  на территории 
ОАО «Восход»-КРЛЗ по адресу: 248009, 
г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43, 
комната 126, телефон (4842) 53-82-68.

6.3.4.

Адрес, по которому заявления 
владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
содержащие реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены 
денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги, или адрес для 
осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги, могут представляться 
лично

К представителю Закрытого акционерного 
общества «Аметист-Стан» – Яранцевой Ольге 
Николаевне, находящейся  на территории 
ОАО «Восход»-КРЛЗ по адресу: 248009, 
г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43, 
комната 126, телефон (4842) 53-82-68.



6.3.5.

Сведения о нотариусе, в депозит 
которого будут перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги 
в случае, предусмотренном пунктом 7 
статьи 84.8 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»

Нотариус: Беляева  Елена Евгеньевна.

Адрес, по которому указанный нотариус 
осуществляет нотариальные действия: 
248600, г.Калуга, ул.Карпова, 10, 
тел. 8-910-545-12-74.
ИНН нотариуса: 402706435375.
Номер лицензии на право нотариальной 
деятельности: 
серия 40 №004263 от 11.07.2005г. 

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

7.1.
Иные дополнительные сведения 
отсутствуют Иные дополнительные сведения отсутствуют

7.2.
Иные дополнительные сведения 
отсутствуют Иные дополнительные сведения отсутствуют

________________________
1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков 
после запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух  
знаков после запятой.
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.



РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Восход» - Калужский радиоламповый завод (далее по тексту – «Общество») в отношении 
полученного Обществом Требования Закрытого акционерного общества «Аметист-Стан» о 

выкупе обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества, 
принятые на заседании Совета директоров Общества  01 декабря 2014 г., 

Протокол № 8 от 01.12.2014 г.
                                                  
                                                            Уважаемый акционер!

28 ноября 2014 года Обществом получено Требование Закрытого акционерного общества 
«Аметист-Стан»  о  выкупе  ценных  бумаг  Открытого  акционерного  общества  «Восход»  - 
Калужский  радиоламповый  завод  (акций  обыкновенных  именных  бездокументарных  и 
привилегированных типа А (далее также – «Требование»).

По  мнению  Общества,  указанное  Требование  соответствует  требованиям  Федерального 
закона  «Об  акционерных  обществах»,  в  том  числе  в  части  оценки  предложенной  цены 
приобретаемых ценных бумаг.

Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг:
а)  равна  рыночной  стоимости  приобретаемых  ценных  бумаг,  определенной  независимым 

оценщиком (отчет об оценке № 411, дата составления отчета об оценке: 13 октября 2014 г., дата 
оценки: 22 сентября 2014 года, оценщик ООО «Центр экспертизы имущества АБАШ» (оценщик: 
Башуткин Александр Михайлович, член Общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков», 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер, 2А, включен в реестр оценщиков 
09.07.2007 г. за регистрационным номером 000054). Цена одной приобретаемой ценной бумаги в 
соответствии с указанным отчетом – 57 (Пятьдесят семь) рублей 10 копеек;

б) больше цены, по которой Закрытое акционерное общество «Аметист-Стан» приобретало 
приобретаемые ценные бумаги на основании обязательного предложения, в результате которого 
Закрытое акционерное общество «Аметист-Стан» стало владельцем более 95 процентов общего 
количества  акций  Открытого  акционерного  общества  «Восход»  -  Калужский  радиоламповый 
завод, с учетом акций, принадлежащих  Закрытому акционерному обществу «Аметист-Стан» и его 
аффилированным лицам.

Следовательно, указанная цена приобретаемых ценных бумаг является справедливой.
Возможного  изменения  рыночной  стоимости  приобретаемых  ценных  бумаг  после 

приобретения не предвидится.
Планы Закрытого акционерного общества «Аметист-Стан»  в отношении Общества, в том 

числе  в отношении его работников, не оцениваются, так как обязательным предложением они не 
обозначены.  В  требовании  о  выкупе  информация  о  планах  Закрытого  акционерного  общества 
«Аметист-Стан» в отношении Общества, в том числе его работников, не содержится.

Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить в ЗАО «Аметист-Стан» Заявление, 
которое  содержит  реквизиты  счета  в  банке,  на  который должны быть  перечислены  денежные 
средства  за  выкупаемые  ценные  бумаги,  или  адрес  для  осуществления  почтового  перевода 
денежных средств за выкупаемые ценные бумаги по адресу: 248009, г. Калуга, ул.  Грабцевское 
шоссе, 43, комната 126 (телефон: (4842) 538-268 или внутренний: 36-13)

Совет директоров ОАО «Восход» - КРЛЗ



РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ № 411
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ: 13 ОКТЯБРЯ 2014 Г., 

ДАТА ОЦЕНКИ: 22 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА, 
ОЦЕНЩИК ООО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ИМУЩЕСТВА АБАШ» 

(оценщик: Башуткин Александр Михайлович, член Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков», 105066, г. Москва, 1-й Басманный пер, 2А, 

включен в реестр оценщиков 09.07.2007 г. за регистрационным номером 000054)

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Основываясь на фактах, предположениях и примененных в настоящем анализе методиках 
оценки, оценщики пришли к следующему заключению: 

согласно проведенных расчетов, рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной и 1 (Одной) 
привилегированной  акции  типа  А  в  100  %-ом  пакете  акций  ОАО  «Восход»  –  Калужский 
радиоламповый завод, по состоянию на 22 сентября 2014 г. составляет округленно:

57 (Пятьдесят семь) рублей 10 коп.

Полученный  результат  может  быть  использован  лишь  с  учетом  следующих  ниже 
ограничений: 
Следует иметь в виду, что с течением времени рыночная стоимость объекта может изменяться 
в  зависимости  от  конъюнктуры  рынка.  Поэтому  результаты  расчетов,  согласно  федеральному 
стандарту оценки «Общие понятия оценки,  подходы и требования к проведению оценки (ФСО 
№1)», утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г., №256, могут быть 
рекомендованными для целей совершения сделки с объектом оценки,  если с даты составления 
отчета  об  оценке  до  даты  совершения  сделки  с  объектом  оценки  или  до  даты  представления 
публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 
Результат  оценки  достоверен  лишь  в  рамках  той  задачи  оценки,  которая  была  сообщена 
оценщику Заказчиком при заключении договора на оценку.
Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может значительно отличаться от 
стоимости,  определенной в настоящем отчете,  вследствие таких факторов как:  мотивы сторон, 
объем и качество рекламы, умение сторон вести переговоры, условия сделки, качество проведения 
торгов,  и  иные существенные факторы,  непосредственно  относящиеся  к  Объекту оценки и  не 
представленные Оценщику.
Оценщик обращает внимание Заказчика на то, что ни одна сделка на рынке не должна пройти 
точно по установленной стоимости. Реальные сделки на рынке происходят и должны происходить 
по ценам, для которых характерен значительный разброс.
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