
Сообщение о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

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
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных 
бумаг, указываются:
2.1.1.  Орган  управления  эмитента,  принявший  решение  о  размещении  ценных  бумаг,  и  способ  принятия 
решения:  общее собрание акционеров
Вид общего собрания: годовое 

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение о размещении ценных бумаг:
 29 апреля 2010 года, ОАО «Восход» - КРЛЗ, технический кабинет, г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.43

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
 05  мая  2010 года,  протокол общего собрания акционеров  №  б/н

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании - 117936
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 83751
Число  голосов,  которыми  обладали  лица,  принявшие  участие  в  общем  собрании,  но  не  сдавшие 
бюллетень № 2 в счетную комиссию – 10
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
“ЗА”             83014 голосов или 99,12 %
“ПРОТИВ”             566 голосов  или  0,68 %
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”             131 голос или 0,16 %
“НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ”                     30 голосов или 0,04 % 

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:                        
Увеличить  уставный  капитал  Общества  путем  размещения  1 769  040  (Одного  миллиона  семисот 
шестидесяти  девяти  тысяч  сорока)  обыкновенных  именных  бездокументарных  акций  номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль. 
Способ размещения – закрытая подписка. 
Акции  размещаются  пропорционально  имеющимся  акциям.  Коэффициент  размещения  (количество 
новых обыкновенных именных акций, приходящихся на одну старую обыкновенную именную акцию) 
20.
Круг потенциальных приобретателей акций: акционеры Открытого акционерного общества «Восход» - 
КРЛЗ по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на дату составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
Акции размещаются в II этапа. 

Акции  размещаются  путем  закрытой  подписки  и  максимальное  количество  дополнительных 
обыкновенных  именных  акций,  которое  может  приобрести  акционер  – 20  к  1,  то  есть  на  1  (Одну) 



имеющуюся  обыкновенную именную бездокументарную акцию акционер  имеет  право приобрести 20 
(Двадцать)  обыкновенных именных бездокументарных акций  нового  выпуска  по  состоянию  на  дату 
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В  случае  отказа  одного  или  нескольких  акционеров  от  приобретения  причитающихся  ему  акций 
дополнительного  выпуска,  размещаемых  среди  всех  акционеров  пропорционально  количеству 
принадлежащих им акций, (т.е. 20 к 1) такие акции могут быть приобретены акционером Общества – 
Закрытым акционерным обществом «Аметист-Стан», ОГРН: 1024001183227.

Цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, установить – 50 
(Пятьдесят) рублей за акцию для всех приобретателей. Цена дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.

Срок и этапы размещения определить в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Акции  оплачиваются  денежными  средствами,  а  также  движимым  имуществом  (оборудованием, 
станками). 

Сведения  об  оценщике  (оценщиках),  привлекаемом  (привлеченном)  для  определения  рыночной 
стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг:

Определение  рыночной  стоимости  имущества  производит  Калужская  торгово-промышленная  палата 
(Калужская ТПП) в лице следующих лиц:

Фамилия, имя, отчество оценщика: Шустов Олег Васильевич

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская 
общественная  организация  «Российское  Общество  Оценщиков»,  адрес:  107078,  г.Москва,  ул.Новая 
Басманная, 21-1

Регистрационный  номер  и  дата  регистрации  оценщика  в  реестре  саморегулируемой  организации 
оценщиков): рег.номер 002153 от 21.12.2007 года.

Полное и сокращенное  фирменные наименования,  место нахождения юридического  лица,  с  которым 
оценщик заключил трудовой договор,  основной государственный регистрационный номер (ОГРН),  за 
которым  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  внесена  запись  о  создании  такого 
юридического лица:

Полное наименование: Калужская торгово-промышленная палата. Краткое наименование: Калужская 
ТПП

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9

ОГРН: 1024000000551 от 05.02.1999 г.

Фамилия, имя, отчество оценщика: Алексахин Николай Николаевич

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое 
партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО», адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский 
пр-т, д.72, стр.4

Регистрационный  номер  и  дата  регистрации  оценщика  в  реестре  саморегулируемой  организации 
оценщиков): рег.номер 3 от 04.05.2007 года.

Полное и сокращенное  фирменные наименования,  место нахождения юридического  лица,  с  которым 
оценщик заключил трудовой договор,  основной государственный регистрационный номер (ОГРН),  за 
которым  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  внесена  запись  о  создании  такого 
юридического лица:

Полное наименование: Калужская торгово-промышленная палата

Краткое наименование: Калужская ТПП

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9

ОГРН: 1024000000551 от 05.02.1999 г.

Фамилия, имя, отчество оценщика: Мальцева Наталья Александровна

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
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Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое 
партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО», адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский 
пр-т, д.72, стр.4

Регистрационный  номер  и  дата  регистрации  оценщика  в  реестре  саморегулируемой  организации 
оценщиков): рег.номер 158 от 04.05.2007 года.

Полное и сокращенное  фирменные наименования,  место нахождения юридического  лица,  с  которым 
оценщик заключил трудовой договор,  основной государственный регистрационный номер (ОГРН),  за 
которым  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  внесена  запись  о  создании  такого 
юридического лица:

Полное наименование: Калужская торгово-промышленная палата. Краткое наименование: Калужская 
ТПП

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9

ОГРН: 1024000000551 от 05.02.1999 г.

Фамилия, имя, отчество оценщика: Шустова Оксана Олеговна

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: Некоммерческое 
партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО», адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский 
пр-т, д.72, стр.4

Регистрационный  номер  и  дата  регистрации  оценщика  в  реестре  саморегулируемой  организации 
оценщиков): рег.номер 006016 от 02.10.2009 года.

Полное и сокращенное  фирменные наименования,  место нахождения юридического  лица,  с  которым 
оценщик заключил трудовой договор,  основной государственный регистрационный номер (ОГРН),  за 
которым  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  внесена  запись  о  создании  такого 
юридического лица:

Полное наименование: Калужская торгово-промышленная палата.  Краткое наименование: Калужская 
ТПП

Место нахождения: 248600, г. Калуга, Старый торг, д.9
ОГРН: 1024000000551 от 05.02.1999 г.

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг:
 Преимущественное право не предусматривается, так как размещение дополнительных ценных бумаг 
производится  среди  всех  акционеров  с  предоставлением  указанным  акционерам  возможности 
приобретения  целого  числа  размещаемых  акций,  пропорционально  количеству  принадлежащих  им 
акций.

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт 
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных 
бумаг: 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии дополнительных 
акций в соответствии нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления факта/события.

Вся информация,  которую Эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными 
нормативными  правовыми  актами  федерального  органа  исполнительной  власти  по  рынку  ценных 
бумаг в сети Интернет,  доступна в течение сроков,  установленных этими нормативными правовыми 
актами, на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет.

Государственная  регистрация  дополнительного  выпуска  ценных  бумаг  сопровождается 
регистрацией проспекта ценных бумаг.

3. Подпись

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

3.2. Дата «  06  »  мая   2010 года                    М.П.
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