
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества

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
2.1. Информация о принятых Советом директоров Общества решениях.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 октября 2010 г.
2.3 .Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 октября 2010 г., № 7.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки», 
руководствуясь п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1.4 ст. 20 Устава Общества,
принято решение:
Одобрить крупную сделку в виде заключения с ОАО «Сбербанк России» в лице Калужского 
отделения  №8608  Генерального  соглашения  об  открытии  возобновляемой  рамочной 
кредитной линии с лимитом в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей на срок не 
более 3-х (трех) лет на пополнение оборотных средств, и заключать в его рамках кредитные 
договоры, договоры об открытии НКЛ на срок не более 547 дней под  процентную ставку в 
размере не более 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, плата за 
предоставление кредита (открытие кредитной линии) в размере не более 1 (одного) процента 
от суммы кредита (лимита кредитной линии), плата за обслуживание кредита в размере не 
более 0,6 (ноль целых шесть десятых) процентов годовых, плата за пользование лимитом 
кредитной  линии  в  размере  не  более  2  (двух)  процентов  годовых  от  неиспользованного 
лимита кредитной линии,  плата за  резервирование ресурсов в размере не  более  2 (двух) 
процентов годовых от суммы невыбранного в срок кредита, плата за досрочный возврат 
кредита в размере не более 2 (Двух) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы, 
начисляемой за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до ближайшей 
плановой  даты  погашения  для  соответствующей  суммы,  установленной  договором 
(включительно),  неустойка в размере удвоенной ставки по кредиту процентов годовых, в 
том числе со следующими условиями:
-  предоставить  согласие  Банку  в  одностороннем  порядке  производить  изменение 
процентных ставок по кредитным договорам;

ОАО «Сбербанк России» имеет право потребовать досрочного возврата кредита в 
случае невыполнения следующих условий:
- соотношение Долг/EBITDA на уровне не более 5 ежеквартально;
- поддержание положительного значения величины чистых активов на каждую отчетную 
дату в течение срока действия Договора;



- в течение срока действия Договора: стоимость чистых активов ЗАЕМЩИКА по окончании 
второго  и  каждого  последующего  финансового  года  в  соответствии  с  годовым 
бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки должна быть не менее 
величины его уставного капитала;
- обязательство не заключать без письменного согласования с КРЕДИТОРОМ сделки или 
несколько  взаимосвязанных  сделок,  связанных  с  отчуждением  за  исключением 
аренды/лизинга  или  возможностью  отчуждения  прямо  либо  косвенно  имущества  за 
исключением  ценных  бумаг,  зданий,  сооружений,  оборудования,  транспорта,  земельных 
участков,  товаров  в  обороте,  если  балансовая  стоимость  такого  имущества  (суммарная 
балансовая  стоимость  при  заключении  нескольких  взаимосвязанных  сделок)  составляет 
более 10% от балансовой стоимости активов ЗАЕМЩИКА в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью на последнюю отчетную дату;
- обязательство не заключать без письменного согласования с КРЕДИТОРОМ сделки 
или  несколько  взаимосвязанных  сделок,  связанных  с  обременением  залогом 
имущественных активов,  принадлежащих ЗАЕМЩИКУ балансовая стоимость которых в 
соответствии  с  бухгалтерской  отчетностью  на  последнюю  отчетную  дату  превышает 
100 000 000 (Сто миллионов) рублей, по своим обязательствам перед третьими лицами или 
обязательствам третьих лиц;
- обязательство по письменному требованию КРЕДИТОРА провести согласованной с 
КРЕДИТОРОМ независимой оценочной компанией оценки рыночной стоимости 
оформленного в обеспечение имущества, указанного в п. 9.1 Договора, и не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней с даты получения указанного требования КРЕДИТОРА предоставить 
КРЕДИТОРУ отчет о проведенной оценке рыночной стоимости имущества, составленный в 
письменной форме.
- в  случае,  если  сумма  привлеченных  Заемщиком  любых  заимствований  денежных 
средств  (включая  получение  кредитов,  эмиссию  собственных  векселей  и  иных  форм 
привлечения денежных средств на возвратной основе,  без учета обязательств  по уплате 
процентов  и выплате  дохода  по ценным бумагам)  от  третьих  лиц и/или предоставления 
любого  поручительства/гарантии  (в  том  числе  в  форме  авалирования  векселей, 
индоссирования векселей, за исключением  «без оборота на меня», увеличит, начиная с даты 
заключения  договора  общую  сумму  привлеченных  заимствований  до  размера  свыше 
135 000 000,0 руб.
- обязательство обеспечить субординацию, то есть обеспечение выполнения условий о 
том,  что  обязательства  Заемщика  по  полному  погашению  кредита  по  Договору  должны 
быть исполнены ранее погашения вновь заключаемых обязательств по займам, кредитам и 
иным формам привлечения денежных средств на возвратной основе от третьих лиц (без 
учета  обязательств  по  уплате  процентов  и  выплате  дохода  по  ценным  бумагам),  и 
обеспечить переоформление займов и кредитов, привлеченных Заемщиком в соответствии с 
договором, таким образом, чтобы платежи в погашение основного долга по таким займам и 
кредитам производились не ранее полного исполнения Заемщиком своих обязательств по 
Договору.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                       ________________                  Н.В. Шмаков
                                                                                              (подпись)
3.2. Дата “ 20 ”   октября   2010 г.                       М.П.
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