
Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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
“Сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг”

2.2. В  сообщении  о  существенном  факте,  содержащем сведения  об  утверждении  решения  о  выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг,  и  способ принятия  решения  (указывается  вид общего собрания  (годовое  или внеочередное)  в 
случае,  если органом управления эмитента,  принявшим решение об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а 
также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование).
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг:   Совет 
директоров Открытого акционерного общества «Восход»-Калужский радиоламповый завод
Форма голосования: очная (совместное присутствие)

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Дата проведения собрания (заседания):  07.10.2009 г.
Место проведения собрания (заседания):   248009,  Россия,  г.  Калуга,  ул.Грабцевское шоссе,  43,  ОАО 
«Восход»-КРЛЗ
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания)  уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг.
Дата составления протокола собрания (заседания)  12.10.2009 г.
Номер протокола  10 
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и 
итоги голосования.
В заседании участвуют 8 членов Совета директоров из 8. Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования:
«за» - 8, в том числе:  Ахмелкин Михаил Анатольевич, Барабанщиков Владимир Алексеевич,  
Карташова Татьяна Алексеевна, Коржавый Алексей Пантелеевич, Усачев Павел Михайлович,  
Хорошилов Константин Николаевич, Шмаков Николай Викторович, Яранцев Николай 
Владимирович 
«против» - 0
«воздержался» - 0

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.
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Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные 
Форма ценных бумаг: бездокументарные 

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

2.2.7. Количество  размещаемых ценных бумаг  и  номинальная  стоимость  (если  наличие  номинальной 
стоимости  предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации)  каждой  размещаемой  ценной 
бумаги.
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 769 040 (Один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч 
сорок) штук
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги дополнительного выпуска: 
1 (один) рубль

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки 
– также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг  потенциальных  приобретателей  размещаемых  ценных  бумаг: Акционеры  Открытого 
акционерного общества "Восход" - Калужский радиоламповый завод по данным реестра владельцев  
именных ценных бумаг по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в  
общем собрании акционеров  -  02.03.2009  г.,  имеют право  приобрести целое  число  размещаемых 
дополнительных акций пропорционально  количеству  принадлежащих им акций этой категории 
(типа).  По желанию акционеры могут приобрести меньшее количество акций,  чем количество 
акций нового выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций. В случае отказа  
какого-либо  из  акционеров  Общества  от  приобретения  причитающихся  им  акций  выпуска,  
размещаемых среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие 
акции  могут  быть  приобретены  акционером  Общества  -  Закрытым  акционерным  обществом 
"Аметист-Стан" (ОГРН: 1024001183227).

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, утверждена 
Советом директоров Общества (Протокол № 13 от 27.02.2009 года) и составляет 50 (Пятьдесят) 
рублей  за  акцию  для  всех  приобретателей.  Цена  дополнительных  обыкновенных  именных  
бездокументарных  акций  остается  неизменной  для  приобретателей  в  течение  всего  срока  
размещения.

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения:

через две недели после публикации в печатном издании газете "Весть" сообщений о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и возможности приобретения дополнительных обыкновенных 
именных акций. 
Сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и возможности приобретения 
дополнительных обыкновенных именных акций публикуются в один день в печатном издании газете 
"Весть" не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в  
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о  
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше.

Порядок определения даты окончания размещения: дата внесения в реестр владельцев акций Эмитента 
записи о переводе последней дополнительной  обыкновенной именной акции выпуска, в отношении 
которых были заключены договора купли-продажи и получены документы, подтверждающие их 
оплату, с эмиссионного счета Эмитента на лицевой счет приобретателя или на лицевой счет 
номинального держателя в реестре акционеров Эмитента, в случае если приобретатель является 
депонентом номинального держателя.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
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государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации 
о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия такой информации: Начало срока размещения определяется путем указания на 
дату раскрытия сообщений о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и возможности 
приобретения дополнительных обыкновенных именных акций.
Сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и возможности приобретения 
дополнительных обыкновенных именных акций публикуются в один день в печатном издании газете 
"Весть" не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в  
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о  
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Размещение дополнительных акций осуществляется в два этапа.
     1 этап - на данном этапе акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа 
размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих 
им обыкновенных акций. Продолжительность 1 этапа - 45 (Сорок пять) дней с даты начала 
размещения дополнительных обыкновенных именных акций, установленной п. 8.2. настоящего 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
     Акционер вправе полностью или частично осуществить свое право приобретения 
дополнительных акций Эмитента путем заключения с Эмитентом договора купли-продажи ценных 
бумаг. Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа. Для 
заключения договора купли-продажи ценных бумаг участник закрытой подписки должен обратиться 
по адресу: 248009, Россия, г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43, но не ранее даты начала размещения и 
не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты начала размещения дополнительных обыкновенных именных 
акций.
После заключения договора купли - продажи и до истечения 45 дней (Сорока пяти) дней с даты 
начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций акционер должен оплатить 
приобретаемые обыкновенные именные акции в соответствии с п.8.6 настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, а также предоставить Эмитенту по адресу: 248009, Россия,  
г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43 документ, подтверждающий такую оплату.
      2 этап - в случае отказа одного или нескольких акционеров Общества от приобретения всех или 
части дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента, размещаемых среди всех 
акционеров путем закрытой подписки пропорционально количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций,  
невыкупленный остаток может быть приобретен акционером Общества ЗАО "Аметист-Стан" 
(ОГРН: 1024001183227).
     Под отказом акционера от приобретения всех или части дополнительных обыкновенных именных 
акций Эмитента, путем закрытой подписки пропорционально количеству принадлежащих ему 
обыкновенных акций, подразумевается отсутствие заключенного договора купли-продажи акций с 
акционером или оплаты по договору по истечении 45 (Сорока пяти) дней с даты начала размещения 
     Подведение итогов размещения акций на 1-ом этапе производится Советом директоров в течение 
5 рабочих дней после  окончания срока  размещения дополнительных акций на данном этапе.
     Общество доводит до сведения акционера ЗАО "Аметист-Стан" (ОГРН: 1024001183227) 
информацию о количестве ценных бумаг, оставшихся не размещенными на 1-ом этапе, в течение 5 
(Пяти) дней после составления протокола Совета Директоров об итогах размещения акций на 1-ом 
этапе.
ЗАО "Аметист-Стан" до окончания срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска,  
установленного п. 8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, обращается к 
Эмитенту по адресу: 248009, Россия, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43 для заключения с  
Эмитентом договора купли-продажи ценных бумаг. Договор заключается в письменной форме путем 
составления одного документа. 
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В течение 10 (Десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи ценных бумаг, но не позднее 
окончания срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, установленного п. 8.2.  
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, акционер ЗАО "Аметист-Стан" 
(ОГРН: 1024001183227) должен оплатить приобретаемые обыкновенные именные акции в 
соответствии с п.8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также 
предоставить Эмитенту по адресу: 248009, Россия, г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43 документ, 
подтверждающий такую оплату.  

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется.

2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – 
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии 
ценных бумаг.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается 
регистрацией проспекта ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства

3. Подпись

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

3.2. Дата   “ 13 ” октября 20 09 г. М.П.
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