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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
 
акции именные 
 
Категория акций: обыкновенные 
 Ценные бумаги не являются конвертируемыми 
 
2. Форма ценных бумаг:бездокументарные 
 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.) 
 
1 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 
 
1769040 
 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 
 
88452 
 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 
 
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение 
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в 
случае его ликвидации. 9.7.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую 
номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
9.7.2. Владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 
Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). 
9.7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги 
не допускается. 
9.7.4. Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные 
обыкновенные акции. 
9.7.5. Представитель Российской Федерации, имеющий специальное право на участие в управлении 
Обществом "золотая акция", обладает всеми правами, предусмотренными для владельцев 
обыкновенных акций , а также правом "вето" при принятии отдельных решений общим собранием 
акционеров, перечень которых определяется федеральными законами.   
9.7.6. Представитель Российской Федерации, имеющий специальное право на участие в управлении 
Обществом "золотая акция", имеет так же иные права, предумотренные законодательством 
Российской Федерации. 
 
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 
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акционеру. 
 
7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 
 
8.1 Способ размещения ценных бумаг  Закрытая подписка 
 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, 
размещаемых каждому из указанных лиц): 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 - 23.03.2010 
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). 
 

8.2  Срок размещения ценных бумаг: 
 
Порядок определения даты начала размещения: через две недели после публикации в печатном издании 
областной 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 
областной 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 
которой были заключены договора купли-продажи и получены документы, подтверждающие её 
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 1 (Один) год с даты 
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 
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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 
областной 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. 
 

8.3 Порядок размещения ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 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.  
     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 
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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.   
 
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 
для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый 
приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: Эмитент направляет 
передаточное распоряжение регистратору (Наименование регистратора: Калужский филиал 
Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС", расположенный по 
адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23) для осуществления операций зачисления ценных 
бумаг 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 в течение 3 (Трех) дней с даты получения документа об оплате 
приобретаемых ценных бумаг. Записи в реестре производятся в течение 3 (Трех) дней с момента 
поступления документов, но не позднее даты окончания размещения, установленной для 1-ого и 2-ого 
этапа размещения. 
 
     Расходы, связанные с внесением приходной записи о зачислении размещаемых ценных бумаг на 
лицевые счета их первых владельцев несет эмитент - ОАО "Восход" - КРЛЗ. 
 
 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
  
 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
 
 
 
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется. 
 
 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории 
(типа) не планируется.  Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента 
размещаются акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с 
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа) 
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных 
бумаг: 
23.03.2010 
 
Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: 
Сообщение о возможности приобретения дополнительных обыкновенных именных акций 
публикуется в один день с сообщением о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в 
печатном издании областной 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 
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зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Срок или порядок определения срока, в течение которого акционеры могут приобрести целое количество 
размещаемых ценных бумаг, пропорциональное количеству принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа): 
 
Порядок определения срока: В течение 45 (Сорока пяти) дней с даты начала размещения 
дополнительных обыкновенных именных акций, установленной п. 8.2. настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг 
 

Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного 
общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного 
(ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг 
 
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или 
порядок его определения (штук): 
Порядок определения: Акционер вправе приобрести дополнительные ценные бумаги из расчета 20 к 1, 
то есть на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию, имевшуюся у акционера  по 
состоянию 23.03.2010, акционер имеет право приобрести 20 (Двадцать) обыкновенных именных 
бездокументарных акций нового выпуска. 
 

Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия 
размещения по каждому из которых не совпадают (различаются) 
 
Сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и не совпадающие 
условия размещения: 
Обозначение (порядковый номер) этапа: 1 
Сроки размещения по этапу 
Порядок определения: С первого по сорок пятый день с даты начала размещения 
Несовпадающие условия размещения: На данном этапе акционерам предоставляется возможность 
приобретения целого числа размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций.  
Обозначение (порядковый номер) этапа: 2 

Сроки размещения по этапу 
Порядок определения: 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.  После этого ЗАО "Аметист-Стан" имеет возможность 
приобрести акции дополнительного выпуска до окончания срока размещения ценных бумаг 
дополнительного выпуска, установленного п. 8.2. настоящего Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. Дата окончания размещения определяется в соответствии с п.8.2. настоящего 
Решения. 
Несовпадающие условия размещения: 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). 
 
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 
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Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в 
ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии 
с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
 
Цена размещения Единица измерения 
50 рублей 
 
 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 
 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
 
Предусмотрена оплата денежными средствами. 
 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата дополнительных акций производится путем 
внесения денежных средств приобретателей в рублях на расчетный счет  ОАО "Восход" - КРЛЗ, либо 
в кассу Общества. 
 
Срок оплаты: На первом этапе акционеры оплачивают приобретаемые обыкновенные именные акции в 
полном объеме в течение 45 дней с даты начала размещения акций. На втором этапе ЗАО "Аметист-
Стан" оплачивает приобретаемые обыкновенные именные акции в течение 10 дней после заключения 
договора купли-продажи, но не позднее окончания срока размещения, установленного п. 8.2 
настоящего Решения о дополнительном  выпуске ценных бумаг. 
 

Предусмотрена наличная форма расчетов 
Адреса пунктов оплаты: Дополнительные обыкновенные именные акции могут оплачиваться 
денежными средствами путем внесения их в кассу Эмитента по адресу: 248009, Россия, г. Калуга, 
ул.Грабцевское шоссе, 43 
 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АК Cберегательный банк Российской Федерации (ОАО) 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: Расчетный счет: 40702810122240104326 в Калужском отделении № 8608 СБ РФ. 
Корреспондентский счет: 30101810100000000612 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Калуги 
БИК: 042908612 
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КПП: 402901001 
ИНН банка: 7707083893 
 

Предусмотрена неденежная форма оплаты. 
 
Перечень имущества: Акции могут быть оплачены движимым имуществом (оборудованием, 
станками) 
 
Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: Имущественные вклады передаются 
Обществу на праве собственности по акту приема-передачи, и учитываются у него на балансе в 
соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету.  
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной стоимости 
имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 
Определение рыночной стоимости имущества будет производиться Калужской торгово-промышленной 
палатой (Калужской 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: 
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 
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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. 
 
 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 
 
 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся не установлена. 
 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 
 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 

10. Сведения о приобретении облигаций 
 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг: 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 
дополнительных акций и раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 
существенных фактах, а также в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" от 22.04.96 г. № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями), а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (с последующими 
изменениями и дополнениями) (далее - "Положение"). В случае, если на момент наступления 
факта/события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с 
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
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органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия 
информации о таком факте/событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, информация о таком 
факте/событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также 
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. 
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых 
Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных 
бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных документах, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения о раскрытии 
информации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. 
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии 
информации, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета (уведомления) об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также 
копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения 
о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по 
их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 
(Семи) дней с даты предъявления требования. 
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию 
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет в 
течение 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается 
регистрацией проспекта ценных бумаг 
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент  
раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг на следующих этапах: 
а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг; 
б) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске  ценных бумаг; 
в) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 
г) на этапе размещения ценных бумаг; 
д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: Порядок раскрытия информации на 
каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:  
1) На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию: 
1.1. в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 
в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров 
эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала эмитента путем 
размещения дополнительных акций: 
- в ленте новостей (AK&M) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице www.voshod-krlz.ru в 
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сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
1.2.   в форме сообщения о существенном факте "сведения о решениях общих собраний" в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента, на 
котором было принято решение об увеличении уставного капитала эмитента путем размещения 
дополнительных акций: 
- в ленте новостей (AK&M) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице www.voshod-krlz.ru в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
2) Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания 
Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг: 
- в ленте новостей (AK&M) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице www.voshod-krlz.ru в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
3) Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом: 
3.1. в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
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: 
- в ленте новостей (AK&M) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет  - не позднее 2 (Двух) дней; 
- в областной газете "Весть" - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице www.voshod-krlz.ru в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
3.2. в форме решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
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 эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет. 
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен 
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на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого дополнительного выпуска. 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
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 Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на 
странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет. 
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице www.voshod-
krlz.ru в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в 
сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг. 
Начиная с даты опубликования сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры 
эмиссии" (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг), все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг по следующим адресам:  
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23, Калужский филиал ЗАО "СТАТУС". Телефон для справок:  
(4842) 56-31-90; 
г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.43, ОАО "Восход"-КРЛЗ, кабинет ОКиТО, Телефон для справок:  
(4842) 76-68-54. 
Начиная с даты опубликования сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг" (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг), любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы 
на изготовление копий указанных документов, в срок не более 7 (Семь) дней с даты предъявления 
требования о предоставлении такой копии. 
 4) На этапе размещения дополнительных акций эмитент раскрывает информацию в форме: 
4.1. сообщения о дате начала размещения ценных бумаг (с указанием цены размещения) в следующие 
сроки: 
- в ленте новостей (АК&М) - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения ценных бумаг. 
4.2. сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг: 
в случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения Эмитент обязан 
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей 
(АК&М) и на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления 
такой даты. 
4.3. сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг": 
Информация о начале размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты, в которую начинается размещение дополнительных акций: 
- в ленте новостей (АК&М) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация о завершении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты, в которую завершилось размещение дополнительных акций: 
- в ленте новостей (АК&М) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице www.voshod-krlz.ru в 
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сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  
4.4. сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг 
В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект 
ценных бумаг эмитент публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений 
и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а 
в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 
эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного 
органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в ленте новостей (АК&М) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении 
размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке следующие сроки с 
даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей (АК&М) - не позднее 1(Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет - не позднее 2(Двух) дней. 
4.5. сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг 
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или в решение о дополнительно выпуске ценных 
бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращения действия оснований 
для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей (АК&М) - не позднее 1(Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с момента даты 
опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше: 
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- в ленте новостей (АК&М) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
5. На этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
эмитент раскрывает информацию:  
5.1. в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 
в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 
о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей (АК&М) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
5.2. в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на 
странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть 
опубликован Эмитентом на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) 
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть 
доступен на странице www.voshod-krlz.ru в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет.  
 
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях). 
Название такого издания (изданий): Областная газета "Весть" 
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.voshod-krlz.ru 
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность 
 
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего 
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на 
ее изготовление. 
 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 
выпуска): 
 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
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обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 
Данный пункт применяется только для облигаций 
 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 
 
Иных сведений нет 
Образец сертификата: 
Данные отсутствуют 


