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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о приобретении лицом или лицами акций акционерного общества – эмитента, государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг которого сопровождалась регистрацией их проспекта, или права по соглашению с акционером
определять порядок голосования по таким акциям на общем собрании акционеров, если в результате такого приобретения лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами прямо или косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50
или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям акционерного общества-эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Восход» -Калужский радиоламповый завод
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Восход»-КРЛЗ
1.3. Место нахождения эмитента
248009, Россия, г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43
1.4. ОГРН эмитента
1024001425910
1.5. ИНН эмитента
4026000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04115-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.voshod-krlz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера эмитента, который получил возможность распоряжаться размещенными обыкновенными акциями эмитента: Карташова Татьяна Алексеевна

2.2. Доля обыкновенных акций эмитента, которой имеет возможность распоряжаться акционер эмитента:12,73%

2.3. Основание, в силу которого акционер имеет возможность распоряжаться обыкновенными акциями эмитента (приобретение акционером обыкновенных акций эмитента; заключение акционером акционерного соглашения, предусматривающего право одной из сторон определять порядок голосования по обыкновенным акциям эмитента на общем собрании акционеров): приобретение акционером обыкновенных акций эмитента.

2.4. В случае если акционер эмитента имеет возможность самостоятельно распоряжаться обыкновенными акциями эмитента, – указание на это обстоятельство: акционер эмитента имеет возможность самостоятельно распоряжаться обыкновенными акциями эмитента.

2.5. В случае если акционер эмитента имеет возможность распоряжаться обыкновенными акциями эмитента совместно со своими аффилированными лицами, – полное фирменное наименование (для юридических лиц – коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) аффилированных лиц акционера эмитента, совместно с которыми он имеет возможность распоряжаться обыкновенными акциями эмитента: -

2.6. В случае если акционер эмитента имеет возможность распоряжаться обыкновенными акциями эмитента косвенно, – полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц – некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), через которых акционер эмитента имеет возможность косвенно распоряжаться обыкновенными акциями эмитента: -

2.7. Дата, в которую эмитент узнал о зачислении соответствующего количества акций эмитента на лицевой счет (счет депо) акционера или о заключении акционером акционерного соглашения, в результате которого он получил возможность самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами прямо или косвенно распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям эмитента: 12.01.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                              ______________                             Н.В.Шмаков                                                                                                  
                                                                                   (подпись)

3.2. Дата «  13 »  января 2012 года                    М.П.




