
        Сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг
и возврата средств инвестирования.

1.  Полное  фирменное  наименование  эмитента  ценных  бумаг:  Открытое  акционерное  общество 
«Восход» - Калужский радиоламповый завод.
2. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся:  Федеральная служба по финансовым рынкам России.
3.  Полное  фирменное  наименование  регистратора:  Калужский  филиал  Закрытого  акционерного 
общества  «Регистраторское  общество  «СТАТУС», почтовый  адрес:  248002,  г.  Калуга,  ул.  
Салтыкова-Щедрина, д. 23.
4.  Вид,  категория,  форма  ценных  бумаг,  выпуск  которых  признан  несостоявшимся:  акции 
обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-
04115-А-001D;  дата  государственной  регистрации:  05.10.2010  г.;  наименование  регистрирующего 
органа,  осуществившего  государственную  регистрацию  выпуска  указанных  ценных  бумаг: 
Федеральная служба по финансовым рынкам России.
5. Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2011 г.
6.  Порядок  и  сроки  изъятия  ценных  бумаг  из  обращения  и  возврата  средств  инвестирования 
определены Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного  
имущества),  полученных  эмитентом  в  счет  оплаты  ценных  бумаг,  выпуск  которых  признан  
несостоявшимся  или  недействительным,  утвержденным  Постановлением  ФКЦБ  России  от  
08.09.1998 №36.

Общество  не  позднее  5  (Пяти)  дней  с  даты  получения  письменного  уведомления  об  
аннулировании  государственной  регистрации  дополнительного  выпуска  ценных  бумаг,  создает 
Комиссию  по  организации  изъятия  ценных  бумаг  из  обращения  и  возврату  денежных  средств,  
использованным для приобретения ценных бумаг, владельцам таких ценных бумаг.

Комиссия  в  срок,  не  позднее  45  (Сорока  пяти)  дней  с  даты  получения  письменного  
уведомления  об  аннулировании  государственной  регистрации  выпуска  ценных  бумаг,  обязана  
составить  ведомость  возвращаемых  владельцам ценных  бумаг  средств  инвестирования  (далее  -  
Ведомость).  Указанная  Ведомость  составляется  на  основании  списка  владельцев  ценных  бумаг,  
государственная  регистрация  выпуска  которых  аннулирована.  По  требованию  владельца  
подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в  том числе  
наследников  владельцев  ценных  бумаг)  эмитент  обязан  предоставить  им  Ведомость  для  
ознакомления после ее утверждения. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об  
аннулировании  государственной  регистрации  выпуска  ценных  бумаг,  обязана  осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг,  а  также номинальных держателей ценных бумаг (далее -  
Уведомление). К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о  
возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об  
аннулировании  государственной  регистрации  выпуска  ценных  бумаг,  обязана  опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое 
сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству 
владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (областная газета «Весть»), а также 
в  «Приложении  к  Вестнику  Федеральной  службы  по  финансовым  рынкам»,  в  лентах  новостей 
информационных агентств («AK&M»).  Дополнительно информация публикуется на сайте в  сети  
«Интернет» - (www.voshod-krlz.ru).

Заявление владельца/номинального держателя акций о возврате средств, использованных для  
приобретения  акций,  должно содержать следующие  сведения:  фамилию,  имя,  отчество  (полное  
фирменное наименование) владельца акций; место жительства (почтовый адрес) владельца акций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций. Заявление должно быть подписано 
владельцем  изымаемых  из  обращения  акций  или  его  представителем.  К  заявлению  в  случае  его  
подписания  представителем  владельца  акций  должны  быть  приложены  документы,  
подтверждающие  его  полномочия.  Заявление  о  возврате  средств  должно  быть  направлено  
владельцем изымаемых из обращения акций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения  
владельцем  акций  Уведомления.  Владелец  акций  в  случае  несогласия  с  размером  возвращаемых 
средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может  
направить  эмитенту  соответствующее  заявление.  Заявление  должно  содержать  причины  и  

http://www.voshod-krlz.ru/


основания несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец 
акций   вправе  обратиться  в  суд  с  требованием  о  взыскании  средств  с  эмитента  без  
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В  
срок,  не  позднее 10 дней с  даты получения заявления о несогласии владельца акций  с  размером  
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу акций повторное  
уведомление.  Владелец  ценной  бумаги  в  случае  несогласия  с  условиями  возврата  средств  
инвестирования,  предусмотренными  повторным  уведомлением,  вправе  обратиться  в  суд  с  
требованием о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской  
Федерации. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца акций  или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением эмитента  
и владельца акций. 

Сроки возврата средств: Возврат осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты 
получения эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска акций  
несостоявшимся. 

Возврат владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных эмитентом в счет оплаты 
ценных бумаг,  будет осуществляться  эмитентом через  кредитную организацию  -  Акционерный  
коммерческий  Сберегательный  банк  Российской  Федерации  (открытое  акционерное  общество),  
место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19.

Также  возврат  средств  может  происходить  через  кассу  Эмитента  по  адресу:  248009,  
Россия, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43.

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по  
возврату  средств,  полученных  в  оплату  размещаемых  ценных  бумаг,  эмитент  одновременно  с  
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам ценных бумаг проценты в соответствии со  
ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

Возврат движимого имущества, полученного в оплату акций, осуществляется в порядке и в  
сроки,  указанные  выше,  на  основании  заявления  владельца/номинального  держателя  акций  о  
возврате средств по акту-приема передачи.
7.  Совершение  сделок  с  ценными  бумагами,  государственная  регистрация  выпуска  которых 
аннулирована, не допускается.
8. Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования: 248009, г.  
Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д. 43, контактный телефон: (4842) 56-29-33. 

Комиссия по организации изъятия ценных бумаг 
из обращения и возврату средств инвестирования 
владельцам ценных бумаг ОАО «Восход» - КРЛЗ.

                                          


