
Обязательное предложение
о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества

Закрытое акционерное общество «Аметист-Стан»
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение)

Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется добровольное (обязательное) 

предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг,
в отношении которых направляется 

добровольное (обязательное) предложение
об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, в отношении 
которых направляется добровольное 

(обязательное) предложение
об их приобретении, штук

Акции именные обыкновенные 216 950   

Акции именные привилегированные типа А 17 962

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего добровольное (обязательное) 

предложение
248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43
(указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего

добровольное (обязательное) предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное (обязательное) 
предложение

Телефон: (4842) 53-82-68
(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, с указанием 

междугороднего кода)

Факс: (4842) 73-58-70
(указывается номер факса лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение, с указанием 

междугороднего кода)

Адрес электронной почты: ametist-stan@mail.ru
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение)

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции:

248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43
(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим добровольное (обязательное) предложение,

для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

Генеральный директор Яранцев Николай Владимирович
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего
добровольное (обязательное) предложение от имени лица, направляющего

такое предложение, название и реквизиты документа, на основании
которого иному лицу предоставлено право подписывать добровольное

(обязательное) предложение от имени направляющего его лица)

(подпись) (Ф. И. О.)

Дата « 20 » мая 2014 г. М. П.
(для юридических лиц)
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I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется добровольное (обязательное) предложение

1.1. Полное фирменное 
наименование

Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский 
радиоламповый завод

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ОАО «Восход»-КРЛЗ

1.3. Место нахождения 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43

1.4. ОГРН 1024001425910

1.5. ИНН 4026000108

1.6. Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

04115-А

1.7. Адрес для направления 
почтовой корреспонденции

248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43

II. Сведения о лице, направляющем добровольное (обязательное) предложение
о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.1. Физическое лицо Нет

2.2. Юридическое лицо Да

2.3. Резидент Да

2.4. Нерезидент Нет
Для физического лица:

2.5. Фамилия, имя, отчество -

2.6. Место жительства -
Для юридического лица:

2.7. Полное фирменное 
наименование Закрытое акционерное общество «Аметист-Стан»

2.8. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) ЗАО «Аметист-Стан»

2.9. Место нахождения 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.43

2.10. ОГРН 1024001183227

2.11. ИНН 4027031395

2.12.
Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 
(если имеется) 20919-Н

2.13. Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему добровольное (обязательное) предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

1 633 078 / 87,92% 2.13.2.

Привилегированных 
акций, всего, штук/%2, в 
том числе: 6 808 / 23,09%

а) типа А ,

6 808 / 23,09%штук/%2

б) типа ,

/штук/%2

в) типа ,

/штук/%2
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2.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического 

лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение
2.15. Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно
или совместно со своими аффилированными лицами имеют
20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами 
имеет в высшем органе 
управления данного юридического 
лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, 
отчество Шмаков Николай Викторович 2.15.1.3 100%

2.15.1.2. Место жительства
248000, г.Калуга, ул.Парижской 
коммуны, 26

2.15.2.1. Фамилия, имя, 
отчество - 2.15.2.3 -

2.15.2.2. Место жительства -

2.16. Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно
или совместно со своими аффилированными лицами имеют
20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица

Доля, которую лицо 
самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами 
имеет в высшем органе 
управления данного юридического 
лица, %

2.16.1.1.
Полное 
фирменное 
наименование Таких лиц нет

2.16.1.6 Таких лиц нет
2.16.1.2. Сокращенное 

наименование Таких лиц нет

2.16.1.3. Место 
нахождения Таких лиц нет

2.16.1.4. ОГРН Таких лиц нет

2.16.1.5. ИНН Таких лиц нет

2.16.2.1.
Полное 
фирменное 
наименование Таких лиц нет

2.16.2.6 Таких лиц нет
2.16.2.2. Сокращенное 

наименование Таких лиц нет

2.16.2.3. Место 
нахождения Таких лиц нет

2.16.2.4. ОГРН Таких лиц нет

2.16.2.5. ИНН Таких лиц нет
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2.17.

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего добровольное (обязательное) 

предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих 
льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)
2.18. Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 
зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет
в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, 
отчество Таких лиц нет 2.18.1.3 Таких лиц нет

2.18.1.2. Место жительства Таких лиц нет

2.18.2.1. Фамилия, имя, 
отчество Таких лиц нет 2.18.2.3 Таких лиц нет

2.18.2.2. Место жительства Таких лиц нет

2.19. Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 
зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет
в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.19.1.1.
Полное 
фирменное 
наименование Таких лиц нет

2.19.1.4 Таких лиц нет2.19.1.2. Сокращенное 
наименование Таких лиц нет

2.19.1.3. Место 
нахождения Таких лиц нет

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления 
юридического лица, 
зарегистрированного
в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, 
отчество Таких лиц нет 2.19.1.7. Таких лиц нет

2.19.1.6. Место жительства Таких лиц нет

2.19.1.8. Фамилия, имя, 
отчество Таких лиц нет 2.19.1.10. Таких лиц нет

2.19.1.9. Место жительства Таких лиц нет
Для бенефициаров — юридических лиц

2.19.1.11.
Полное 
фирменное 
наименование Таких лиц нет

2.19.1.16 Таких лиц нет
2.19.1.12. Сокращенное 

наименование Таких лиц нет

2.19.1.13. Место 
нахождения Таких лиц нет

2.19.1.14. ОГРН Таких лиц нет

2.19.1.15. ИНН Таких лиц нет
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2.19.1.17.
Полное 
фирменное 
наименование Таких лиц нет

2.19.1.22 Таких лиц нет
2.19.1.18. Сокращенное 

наименование Таких лиц нет

2.19.1.19. Место 
нахождения Таких лиц нет

2.19.1.20. ОГРН Таких лиц нет

2.19.1.21. ИНН Таких лиц нет

2.20.
Лицо, направляющее добровольное 
(обязательное) предложение, действует в 
интересах третьих лиц, но от своего имени Таковых действий не осуществляется

2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее 
добровольное (обязательное) предложение

2.22. Для физических лиц:

2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет

2.22.1.2. Место жительства Таких лиц нет

2.22.1.3.

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности),
на основании которого лицо, 
направляющее добровольное 
(обязательное) предложение, действует в 
интересах данного лица Таких лиц нет

2.22.2.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет

2.22.2.2. Место жительства Таких лиц нет

2.22.2.3.

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности),
на основании которого лицо, 
направляющее добровольное 
(обязательное) предложение, действует в 
интересах данного лица Таких лиц нет

2.23. Для юридических лиц:

2.23.1.1. Полное фирменное наименование Таких лиц нет

2.23.1.2. Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) Таких лиц нет

2.23.1.3. Место нахождения Таких лиц нет

2.23.1.4. ОГРН Таких лиц нет

2.23.1.5. ИНН Таких лиц нет

2.23.1.6.

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности),
на основании которого лицо, 
направляющее добровольное 
(обязательное) предложение, действует в 
интересах данного лица Таких лиц нет

2.23.2.1. Полное фирменное наименование Таких лиц нет

2.23.2.2. Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) Таких лиц нет

2.23.2.3. Место нахождения Таких лиц нет

2.23.2.4. ОГРН Таких лиц нет
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2.23.2.5. ИНН Таких лиц нет

2.23.2.6.

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности),
на основании которого лицо, 
направляющее добровольное 
(обязательное) предложение, действует в 
интересах данного лица Таких лиц нет

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
добровольное (обязательное) предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого 

акционерного общества
3.1. Для физических лиц:

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество Шмаков Николай Викторович

3.1.1.2. Место жительства 248000, г.Калуга, ул.Парижской коммуны, 26

3.1.1.3. Основание аффилированности

Лицо распоряжается свыше 20% голосов в высшем 
органе управления ЗАО «Аметист-Стан», является 
членом Совета директоров ЗАО «Аметист-Стан»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

7 436 / 0,40% 3.1.1.5.

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2,
в том числе: 4693 / 15,92%

а) типа А ,

4693 / 15,92%штук/%2

б) типа ,

/штук/%2

в) типа ,

/штук/%2

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество Яранцев Николай Владимирович

3.1.1.2. Место жительства 248001, г.Калуга, Октябрьская ул., 21/22, 4

3.1.1.3. Основание аффилированности

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ЗАО «Аметист-Стан», 
является членом Совета директоров ЗАО «Аметист-
Стан»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

28 / 0,002% 3.1.1.5.

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2,
в том числе: 21 / 0,07%

а) типа А ,

21 / 0,07%штук/%2

б) типа ,

/штук/%2

в) типа ,

/штук/%2
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3.2. Для юридических лиц:
3.2.1.1. Полное фирменное наименование Таких лиц нет

3.2.1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) Таких лиц нет

3.2.1.3. Место нахождения Таких лиц нет

3.2.1.4. ОГРН Таких лиц нет

3.2.1.5. ИНН Таких лиц нет

3.2.1.6. Основание аффилированности Таких лиц нет
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

/ 3.2.1.8.

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2,
в том числе: /

а) типа ,

/штук/%2

б) типа ,

/штук/%2

в) типа ,

/штук/%2

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих 
лицу, направляющему добровольное (обязательное) предложение,

и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1.
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1

1 640 542 / 88,32% 4.2.

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2,
в том числе: 11 522 / 39,08%

а) типа А ,

11 522 / 39,08%штук/%2

б) типа ,

/штук/%2

в) типа ,

/штук/%2

4.3.

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в 
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, 
направляющему добровольное (обязательное) предложение,
и его аффилированным лицам, штук/%3

1 652 064 / 87,55%
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V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества,
в отношении которых направляется добровольное (обязательное) предложение

об их приобретении

5.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных 
бумаг 5.2.

Количество 
приобретаемых ценных 
бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, 
штук/%4

5.1.1. Акции именные обыкновенные 5.2.1. 216 950 / 11,68%

5.1.2. Акции именные привилегированные типа А 5.2.2. 17 962 / 60,92%

5.1.3. 5.2.3. /

5.1.4. 5.2.4. /

VI. Сведения об условиях добровольного (обязательного) предложения о приобретении эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1.
Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных ценных 
бумаг Акции именные обыкновенные

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1.

Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок
ее определения

Цена приобретения одной обыкновенной 
именной бездокументарной акции 
ОАО «Восход»-КРЛЗ составляет 
56 (Пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

6.1.2. Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг,
в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых ценных 
бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона
«Об акционерных обществах»

Ценные бумаги, выкупаемые в соответствии с 
настоящим обязательным предложением не 
обращаются на торгах организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг.  
Цена приобретения выкупаемых ценных бумаг, 
установленная в п.6.1.1 настоящего обязательного 
предложения, соответствует требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и не 
ниже их рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком, а также не ниже 
наибольшей цены, по которой лицо, направившее 
обязательное предложение (или его 
аффилированные лица) приобрели или приняли 
на себя обязанность приобрести указанные 
ценные бумаги в течение шести месяцев, 
предшествующих дате направления в ОАО 
«Восход»-КРЛЗ настоящего обязательного 
предложения. 
На основании оценки, проведенной независимым 
оценщиком Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр экспертизы имущества 
АБАШ» (оценщик: Башуткин Александр 
Михайлович, член Общероссийской 
общественной организации «Российское 
общество оценщиков», 105066, г.Москва, 1-й 
Басманный пер, 2А , включен в реестр оценщиков 
09.07.2007 г. за регистрационным номером 
000054), Отчет №72 от 06.03.2014г., рыночная 
стоимость одной обыкновенной и 
привилегированной типа А именной 
бездокументарной акции 
ОАО «Восход»-КРЛЗ составляет 

8



55 (Пятьдесят пять) рублей 80 копеек.
Наибольшая цена, по которой лицо, направившее 
обязательное предложение (или его 
аффилированные лица) приобрели указанные 
ценные бумаги в течение шести месяцев, 
предшествующих дате направления в ОАО 
«Восход»-КРЛЗ настоящего обязательного 
предложения: 56 рублей.

6.1.3.

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами в 
рублях в порядке, предусмотренном п. 6.1.4. 
настоящего обязательного предложения.

6.1.4.

Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Срок оплаты - в течение 15 (Пятнадцати) дней с 
момента внесения соответствующей записи по 
лицевому счету лица, направившего обязательное 
предложение. Форма оплаты приобретаемых 
ценных бумаг указывается лицом, продающим 
ценные бумаги, в заявлении о продаже акций и 
осуществляется денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации по банковским реквизитам либо 
денежными средствами при обращении 
непосредственно к представителю ЗАО 
«Аметист-Стан» - Яранцевой Ольге Николаевне, 
находящейся  на территории ОАО «Восход»-
КРЛЗ по адресу: 248009, г.Калуга, ул. 
Грабцевское шоссе, д.43, комната 126, телефон 
(4842) 53-82-68.

6.1.5.

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать какими) а) не предусмотрено

б) не предусмотрено

в) не предусмотрено

г) не предусмотрено

6.1.6. Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами

оплаты приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами не предусмотрено

6.1.7.

Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами в 
рублях в порядке, предусмотренном п. 6.1.4. 
настоящего предложения.

6.1.8.

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/%4

/
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6.2.
Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных ценных 
бумаг Акции именные привилегированные типа А

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1. Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок
ее определения

Цена приобретения одной именной 
бездокументарной привилегированной акции 
типа А ОАО «Восход»-КРЛЗ составляет 
56 (Пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

6.2.2.

Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг,
в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых ценных 
бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона
«Об акционерных обществах»

Ценные бумаги, выкупаемые в соответствии с 
настоящим обязательным предложением не 
обращаются на торгах организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг.  
Цена приобретения выкупаемых ценных бумаг, 
установленная в п.6.1.1 настоящего обязательного 
предложения, соответствует требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ от 
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и не 
ниже их рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком, а также не ниже 
наибольшей цены, по которой лицо, направившее 
обязательное предложение (или его 
аффилированные лица) приобрели или приняли 
на себя обязанность приобрести указанные 
ценные бумаги в течение шести месяцев, 
предшествующих дате направления в ОАО 
«Восход»-КРЛЗ настоящего обязательного 
предложения. 
На основании оценки, проведенной независимым 
оценщиком Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр экспертизы имущества 
АБАШ» (оценщик: Башуткин Александр 
Михайлович, член Общероссийской 
общественной организации «Российское 
общество оценщиков», 105066, г.Москва, 1-й 
Басманный пер, 2А , включен в реестр оценщиков 
09.07.2007 г. за регистрационным номером 
000054), Отчет №72 от 06.03.2014г., рыночная 
стоимость одной обыкновенной и 
привилегированной типа А именной 
бездокументарной акции 
ОАО «Восход»-КРЛЗ составляет 
55 (Пятьдесят пять) рублей 80 копеек.
Лицо, направившее обязательное предложение 
(или его аффилированные лица) не приобретали 
указанные ценные бумаги в течение шести 
месяцев, предшествующих дате направления в 
ОАО «Восход»-КРЛЗ настоящего обязательного 
предложения.

6.2.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами в 
рублях в порядке, предусмотренном п. 6.2.4. 
настоящего обязательного предложения.

6.2.4. Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Срок оплаты - в течение 15 (Пятнадцати) дней с 
момента внесения соответствующей записи по 
лицевому счету лица, направившего обязательное 
предложение. Форма оплаты приобретаемых 
ценных бумаг указывается лицом, продающим 
ценные бумаги, в заявлении о продаже акций и 
осуществляется денежными средствами в 
безналичном порядке в валюте Российской 
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Федерации по банковским реквизитам либо 
денежными средствами при обращении 
непосредственно к представителю ЗАО 
«Аметист-Стан» - Яранцевой Ольге Николаевне, 
находящейся на территории ОАО «Восход»-КРЛЗ 
по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, д.43, комната 126, телефон (4842) 53-82-
68.

6.2.5. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать какими)

а) не предусмотрено

б) не предусмотрено

в) не предусмотрено

г) не предусмотрено

6.2.6. Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами

оплаты приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами не предусмотрено

6.2.7. Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами в 
рублях в порядке, предусмотренном п. 6.2.4. 
настоящего предложения.

6.2.8.

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/%4

Не установлено / Не установлено

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1.

Срок принятия добровольного 
(обязательного) предложения (срок,
в течение которого заявление о продаже 
ценных бумаг должно быть получено 
лицом, направляющим добровольное 
(обязательное) предложение)

80 (Восемьдесят) дней с момента получения 
обязательного предложения Обществом

6.3.2.
Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23. 
Калужский филиал ЗАО «СТАТУС»

6.3.3. Адрес, по которому заявления
о продаже ценных бумаг могут 
представляться лично

248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23. 
Калужский филиал ЗАО «СТАТУС» Телефон для 
справок:  (4842) 56-31-90.

6.3.4.

Срок, в течение которого приобретаемые 
ценные бумаги должны быть зачислены на 
лицевой счет (счет депо) лица, 
направляющего добровольное 
(обязательное) предложение, а в случае 
направления добровольного 
предложения — также порядок передачи 
приобретаемых ценных бумаг

В течение 25 (Двадцати пяти) дней с даты 
истечения срока принятия настоящего 
обязательного предложения (п. 6.3.1) ценные 
бумаги, свободные от прав третьих лиц, должны 
быть зачислены на лицевой счет лица, 
направившего обязательное предложение.

6.3.5. Сведения о лице, направляющем 
добровольное (обязательное) предложение, 
подлежащие указанию
в распоряжении о передаче приобретаемых 
ценных бумаг

В передаточном распоряжении о передаче 
ценных бумаг указываются следующие сведения: 
лицо, на счет которого должны быть зачислены 
акции – Закрытое акционерное общество 
«Аметист-Стан», наименование удостоверяющего 
документа – свидетельство о государственной 
регистрации, номер документа (регистрации) 
6035, дата выдачи (регистрации) 10.07.1997 года, 
наименование органа, осуществившего выдачу 
(регистрацию) Городская управа г.Калуги,  тип 
лицевого счета - владелец, основания перехода 
прав собственности на ценные бумаги: 1) 
Настоящее обязательное предложение; 2) 
Заявление о продаже акций, 3) Номер и дата 
договора о депозитарном обслуживании лица, 
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передающего акции (если учет прав по ценным 
бумагам такого лица осуществляется в 
депозитарии).

6.3.6.

Планы лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение, в отношении 
открытого акционерного общества, ценные 
бумаги которого приобретаются, в том 
числе планы в отношении работников 
указанного открытого акционерного 
общества

Существенных изменений в деятельности не 
планируется.

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному (обязательному) предложению

7.1. Сведения о гаранте
7.1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК»

7.1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

 ОАО «РОСТ БАНК»

7.1.3. Место нахождения
109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1

7.1.4. ОГРН
1051664003511

7.1.5. ИНН
1658063033

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1. Реквизиты банковской гарантии 
(№ и дата выдачи)

№ 99БГ/06/14 от 03.04.2014г.

7.2.2.
Сумма, на которую выдана 
банковская гарантия,
или порядок ее определения

13 155 072 (Тринадцать миллионов сто пятьдесят пять 
тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек.

7.2.3. Условие о безотзывности 
банковской гарантии

Настоящая гарантия является безотзывной.

7.2.4.

Срок действия банковской 
гарантии или порядок
его определения

Срок  действия   настоящей  Гарантии  начинается  на  95-й 
(Девяносто пятый) день с момента получения обязательного 
предложения открытым акционерным обществом. Закрытое 
акционерное общество «Аметист-Стан» в течение 3 (Трех) 
рабочих  дней  с  момента  получения  обязательного 
предложения  открытым  акционерным  обществом  обязано 
уведомить об этом факте Гаранта в письменной форме для 
исчисления начала срока действия банковской гарантии.
Срок действия настоящей Гарантии заканчивается на 330-й 
(Триста  тридцатый)  день  с  момента  получения 
обязательного  предложения  открытым  акционерным 
обществом.

7.2.5. Иные сведения, указанные в 
банковской гарантии, связанные с 
формой и содержанием требования 
об оплате гарантом приобретаемых 
ценных бумаг и порядком его 
направления, а также 
прилагаемыми к такому 
требованию документами

Гарант обязуется выплатить каждому Бенефициару сумму, 
равную  произведению  количества  акций,  проданных 
каждым  Бенефициаром  и  зачисленных  на  лицевой  счет 
Принципала, но не оплаченных последним, и Цены акции, в 
течение 7 (Семи) рабочих дней после получения требования 
Бенефициара,  в  пределах  суммы,  на  которую  выдана 
банковская гарантия, в случае неисполнения Принципалом 
обязательств  по  оплате  акций,  проданных  по 
Обязательному  предложению  и  переведенных 
(перечисленных) Принципалу, в срок установленный п.6.1.4 
Обязательного предложения.

К  требованию  должен  быть  приложен  надлежащим 
образом  оформленный  документ,  подтверждающий 
списание  (перечисление)  акций  с  лицевого  счета  (счета 
депо)  Бенефициара,  предъявившего  Требование,  для 
последующего зачисления их на лицевой счет Принципала 
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в  реестре  владельцев  именных  ценных  бумаг  Общества 
(счет  номинального  держателя  Принципала  в  реестре 
владельцев именных ценных бумаг Общества). 

Требование,  предъявленное  Бенефициаром  Гаранту 
должно содержать указание на:
1) то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств 
по Обязательному предложению;
2)  размер  суммы,  не  уплаченной  Принципалом  в  рамках 
исполнения  принятых  на  себя  обязательств  по 
Обязательному предложению;
3)  банковские  реквизиты  для  перечисления  денежных 
средств,  контактную информацию (номер телефона/факса, 
e-mail).

Подлинность подписей Бенефициара – физического лица, 
его представителя и уполномоченных лиц – Бенефициара – 
юридического  лица  на  требовании  об  оплате  цены 
выкупаемых  ценных  бумаг  должна(ы)  быть 
удостоверена(ы)  нотариально,  требование  Бенефициара  – 
юридического лица должно быть скреплено его печатью.
Требование Бенефициара и прилагаемые к нему документы 
должны  быть  предъявлены  в  пределах  срока  действия 
настоящей Гарантии.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1. - -

8.2. - -

_____________________________
1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков 
после запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух  
знаков после запятой.
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.
4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с  
точностью не менее двух знаков после запятой.

1



РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Восход» - Калужский радиоламповый завод (далее по тексту – «Общество») в отношении 
полученного Обществом от Закрытого акционерного общества «Аметист-Стан» (далее по 

тексту – ЗАО «Аметист-Стан») обязательного предложения о приобретении именных акций 
Общества,  принятые на заседании Совета директоров Общества  11 июня 2014г., Протокол 

№ 15 от 11.06.2014г.
                                                  
                                                               Уважаемый акционер!

10  июня  2014  года  в  Общество  поступило  обязательное  предложение  Закрытого  акционерного 
общества  «Аметист-Стан» о  приобретении  обыкновенных  и  привилегированных  именных  акций 
Общества  (далее  –  акции).  В  отношении  поступившего  обязательного  предложения  Совет  директоров 
Общества,  руководствуясь  п.1  ст.84.3  Федерального  закона  от  26.12.1995  № 208-ФЗ «Об  акционерных 
обществах», на заседании 11 июня 2014 года принял следующие рекомендации:

1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения акций в размере 56 (Пятидесяти  
шести)  рублей  за  одну  обыкновенную  и  привилегированную  акцию  определена  в  соответствии  с 
требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Указанная цена  
не ниже рыночной стоимости акции Общества,  определенной независимым оценщиком – ООО «Центр  
экспертизы имущества «АБАШ» и наибольшей цены приобретения ЗАО «Аметист-Стан» акций Общества 
в течение 6 (Шести) месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Общество.

2.  Совет  директоров  рекомендует  акционерам  Общества  при  решении  вопроса  о  принятии 
обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться 
под воздействием многих факторов, в том числе под влиянием общих экономических условий, показателей  
деятельности Общества, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюктуры.

3.  В  обязательном предложении не  указаны  планы  ЗАО «Аметист-Стан» в  отношении  Общества 
и/или  его  работников,  в  связи  с  чем,  соответствующая  оценка  указанных  планов  со  стороны  Совета 
директоров Общества не представляется возможной.

Рассмотрев  обязательное  предложение,  Совет  директоров  Общества   рекомендует  акционерам 
Общества  принять  обязательное  предложение  ЗАО  «Аметист-Стан»,  учитывая  привлекательность 
предлагаемой цены приобретения акций Общества в среднесрочной перспективе.

В случае принятия акционером решения о продаже акций на основании обязательного предложения 
акционер направляет почтой либо представляет лично Заявление о продаже акций по следующему адресу:  
248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 23, Калужский филиал ЗАО «СТАТУС».

 По  всем  вопросам  реализации  обязательного  предложения,  заполнения  и  предоставления 
необходимых документов акционеры могут  обращаться к держателю реестра акционеров Общества -  в  
Калужский филиал ЗАО «СТАТУС» по вышеуказанному адресу либо по телефону: (4842) 56-31-90, а также 
к представителю ЗАО «Аметист-Стан» – Яранцевой Ольге Николаевне, по адресу: 248009, г. Калуга, ул.  
Грабцевское шоссе, д.43, комната 126, телефон (4842) 53-82-68.

Совет директоров ОАО «Восход» - КРЛЗ
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Основываясь на фактах, предположениях и примененных в настоящем анализе методиках 
оценки, оценщики пришли к следующему заключению: 

согласно проведенных расчетов, рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной и 1 (Одной) 
привилегированной акции  типа А в 100 %-ом пакете акций  ОАО «Восход» – Калужский радио-
ламповый завод, по состоянию на 10 февраля 2014 г. составляет округленно:

55 (Пятьдесят пять) рублей 80 коп.

Полученный  результат  может  быть  использован  лишь  с  учетом  следующих  ниже 
ограничений: 
Следует иметь в виду, что с течением времени рыночная стоимость объекта может изменяться 
в  зависимости  от  конъюнктуры  рынка.  Поэтому  результаты  расчетов,  согласно  федеральному 
стандарту оценки «Общие понятия оценки,  подходы и требования к проведению оценки (ФСО 
№1)», утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г., №256, могут быть 
рекомендованными для целей совершения сделки с объектом оценки,  если с даты составления 
отчета  об  оценке  до  даты совершения  сделки  с  объектом  оценки  или  до  даты  представления 
публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 
Результат  оценки  достоверен  лишь  в  рамках  той  задачи  оценки,  которая  была  сообщена 
оценщику Заказчиком при заключении договора на оценку.
Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может значительно отличаться от 
стоимости,  определенной в настоящем отчете,  вследствие таких факторов как:  мотивы сторон, 
объем и качество рекламы, умение сторон вести переговоры, условия сделки, качество проведения 
торгов,  и  иные существенные факторы,  непосредственно  относящиеся  к  Объекту оценки и  не 
представленные Оценщику.
Оценщик обращает внимание Заказчика на то, что ни одна сделка на рынке не должна пройти 
точно по установленной стоимости. Реальные сделки на рынке происходят и должны происходить 
по ценам, для которых характерен значительный разброс.

1


	12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

