1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные обыкновенные (далее также «Акции»)
2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1 (один) рубль
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:
160 368 (сто шестьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) штук
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
517 012 (пятьсот семнадцать тысяч двенадцать) штук
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Права, предоставляемые акционерам обыкновенными акциями (точные положения устава
эмитента):
В соответствии со статьей 8 Устава Эмитента:
"8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
(типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от
категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций
соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом,
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и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решением
общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость
и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.9. Акционеры - 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)".
7.2. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями
7.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями
7.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента
7.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт", место нахождения: г. Санкт - Петербург, ул. Ватутина, д.3, лит.
А, зарегистрировано Управлением МНС России по г. Москве, ОГРН 1027700004012
8.2 Срок размещения ценных бумаг
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения:
Дата начала размещения устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации дополнительного выпуска акций таким образом, чтобы ее наступление
было не позднее окончания срока действия преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг, установленного в п. 8.5 решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Эмитент публикует сообщение о дате начала размещения Акций:
- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) - не позднее чем за 5 дней до даты начала
размещения ценных бумаг;
- на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты
начала размещения 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 (Интерфакс или АК&М) - не позднее 1 дня;
- на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет - не позднее 2 дней.
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Размещение Акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты
опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг в периодическом печатном издании – газете Калужской области «Весть».
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения Акций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 250-й (двести пятидесятый) день с даты начала размещения акций;
б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том
числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», и
дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное
право:
Акционеры эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона "Об
акционерных обществах", голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала
путем размещения
дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное
право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа).
Датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций,
является 22 января 2009 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 04 марта 2009 года, на
котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций).
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения
заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в
ходе их размещения:
Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения
акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5 настоящего решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 проспекта ценных бумаг.
После окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций в
случае, если в течение срока его действия не все акционеры эмитента воспользуются
преимущественным правом приобретения размещаемых дополнительных Акций или
воспользуются этим правом не в полном объеме, оставшиеся нереализованными Акции
размещаются по закрытой подписке.
Размещение Акций не в рамках преимущественного права их приобретения
осуществляется путем заключения с потенциальным приобретателем договора,
направленного на приобретение акций. Договор заключается посредством подачи
потенциальным приобретателем заявки и ее удовлетворения эмитентом.
Все действия по приобретению Акций, а именно направление заявки потенциальным
приобретателем в адрес эмитента, принятие решения об удовлетворении заявки
эмитентом, оплата потенциальным приобретателем соответствующего количества
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Акций в установленном в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг порядке,
выдача эмитентом передаточного распоряжения регистратору и внесение приходных
записей по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг
эмитента (по счетам депо приобретателя в депозитарии), должны быть осуществлены
в пределах срока размещения Акций, установленного п. 8.2 решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и п. 2.5. проспекта ценных бумаг.
Начиная с даты начала размещения (включительно) потенциальный приобретатель
Акций может делать предложения о приобретении Акций путем представления
письменной заявки на приобретение Акций (далее «Заявка») эмитенту. Заявка на
приобретение Акций является офертой.
Заявки представляются потенциальным приобретателем по адресу места нахождения
эмитента ежедневно в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов (по московскому времени)
лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом
оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя.
Заявка должна содержать следующие сведения:
заголовок: «Заявка на приобретение акций Открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод»;
полное фирменное наименование потенциального приобретателя;
идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя;
указание места нахождения потенциального приобретателя;
сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (основной государственный регистрационный
номер и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, регистрирующий
орган, номер соответствующего свидетельства);
количество Акций, которое лицо, представляющее Заявку, согласно приобрести по
объявленной цене размещения Акций, а также указание на согласие или несогласие
потенциального приобретателя приобрести меньшее количество Акций, в случае если
указанное в Заявке количество Акций превысит количество Акций, оставшихся после
реализации преимущественного права приобретения Акций;
сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в
реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента на лицевой счет номинального
держателя
(полное
фирменное
наименование,
основной
государственный
регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный
реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя акций,
номер и дата договора о счете депо, номер и дата междепозитарного договора (при
наличии));
указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат
денежных средств эмитентом;
способ уведомления потенциального приобретателя Акций о результатах
рассмотрения его Заявки с указанием контактных данных.
Заявка
должна
быть
подписана
потенциальным
приобретателем
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально
копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и содержать оттиск печати.
Потенциальный
приобретатель
Акций
несет
ответственность
за
достоверность, полноту и актуальность сведений, указываемых в Заявках, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Согласно ст.
8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. № 39-ФЗ (далее – «Закон о
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рынке ценных бумаг») владельцы и номинальные держатели ценных бумаг обязаны
соблюдать правила представления информации в систему ведения реестра, под которой
понимается совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и/или с
использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию
зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальных
держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг,
зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию
указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.
Эмитент отказывает в приеме Заявки в случае, если Заявка не отвечает
требованиям, предусмотренным настоящим решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.
Эмитент принимает решение об удовлетворении Заявки при условии ее
соответствия требованиям, которые установлены в п. 8.3 решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и п. 2.7 проспекта ценных бумаг, в течение 1 (одного) рабочего дня
с даты представления Заявки, но не ранее окончания срока подведения итогов
осуществления преимущественного права приобретения Акций.
В случае если количество Акций, указанное в Заявке, превышает количество
акций, оставшихся неразмещенными после реализации преимущественного права
приобретения Акций, Заявка удовлетворяется в количестве Акций, оставшихся
неразмещенными после реализации преимущественного права приобретения Акций, при
наличии в Заявке указания на согласие потенциального приобретателя.
Ответ о результатах рассмотрения Заявки вручается потенциальному
приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, либо направляется
по адресу или факсу, указанному в Заявке, в день принятия эмитентом решения об
удовлетворении Заявки. В ответе о результатах рассмотрения Заявки должно быть
указано количество Акций в пределах количества Акций, указанного в Заявке
потенциального приобретателя, в отношении которого Заявка удовлетворяется. Ответ
о результатах рассмотрения Заявки, содержащий решение об удовлетворении Заявки,
является акцептом. С момента получения лицом, направившим Заявку, акцепта, договор
купли-продажи Акций считается заключенным. Письменная форма договора при этом
считается соблюденной. По желанию потенциального приобретателя договор куплипродажи Акций может быть также оформлен в виде единого документа, подписанного
эмитентом и потенциальным приобретателем или их уполномоченными в надлежащем
порядке лицами, в котором должны содержаться все существенные условия, в том числе
количество Акций, в отношении которых удовлетворена Заявка, размер подлежащей
оплате за Акции суммы, срок и порядок оплаты Акции, установленные настоящим
решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Оформление указанного договора
производится по месту нахождения эмитента в день получения лицом, направившим
Заявку, акцепта.
Количество Акций, в отношении которых удовлетворена Заявка, должны быть
полностью оплачены потенциальным приобретателем двумя траншами в следующие
сроки:
- 70% суммы, подлежащей оплате за Акции, оплачивается в течение 10 дней с
момента заключения договора (первый транш);
- 30% суммы, подлежащей оплате за Акции, оплачивается в течение 6 (шести)
месяцев после оплаты первого платежа (второй транш).
Обязательство по оплате каждого из траншей считается исполненным с
момента поступления денежных средств на расчетный счет эмитента,
предусмотренный решением о дополнительном выпуске и проспектом ценных бумаг.
В случае если размер денежных средств, перечисленных эмитенту в оплату
Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции,
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излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты окончания размещения Акций.
Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в
Заявке.
В случае если в указанные сроки обязательства по оплате приобретаемых Акций
не будут исполнены, эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче Акций.
В случае если в указанные сроки обязательства по оплате приобретаемых Акций
будут исполнены частично, эмитент имеет право отказаться от исполнения
встречного обязательства по передаче Акций и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
после даты окончания размещения Акций вернуть полученные денежные средства.
Эмитент также вправе выдать регистратору передаточное распоряжение на перевод
на лицевой счет соответствующего приобретателя (номинального держателя) в
реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента такого количества Акций, которое
соответствует количеству оплаченных Акций. Оплата такого количества акций
считается в этом случае полной.
Выдача эмитентом передаточного распоряжения на перевод на лицевой счет
соответствующего приобретателя (номинального держателя) в реестре владельцев
именных ценных бумаг эмитента количества оплаченных Акций осуществляется с
момента полной оплаты Акций до даты окончания срока размещения Акций,
установленного п. 8.2 решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.5
проспекта ценных бумаг. Приходная запись по лицевому счету приобретателя в системе
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента / счетам депо в системе
депозитарного учета депозитария – номинального держателя акций эмитента вносятся после
полной оплаты приобретаемых Акций, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций (в
том числе заключенных при осуществлении преимущественного права приобретения
Акций), осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29
Гражданского кодекса РФ.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи
передаточного распоряжения:
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
приобретателя - регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование: Калужский филиал Закрытого акционерного общества
"Регистраторское общество "СТАТУС"
Сокращенное фирменное наименование: Калужский филиал ЗАО "СТАТУС"
Место нахождения: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.23
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 248002, г. Калуга, ул.
Салтыкова-Щедрина, д.23
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг: 10-000-1-00304
Дата выдачи лицензии: 12.03.2004
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг.
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Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем
проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется без
привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих
Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения акций.
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска не осуществляется в
несколько этапов.
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с
Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Размещение акций осуществляется в пользу Открытого акционерного общества
«Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», которое не является
иностранным инвестором, но входит в одну группу лиц с иностранным инвестором.
Открытое акционерное общество «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт» владеет более 50% доли в уставном капитале эмитента. В
соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
не подлежат предварительному согласованию сделки с акциями (долями) хозяйственного
общества, имеющего стратегическое значение (за исключением хозяйственного
общества, имеющего стратегическое значение и осуществляющего пользование
участком недр федерального значения), в случае, если до совершения указанных сделок
иностранный инвестор или группа лиц прямо или косвенно распоряжались более чем
пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал такого хозяйственного общества.
Эмитент не осуществляет пользование участком недр федерального значения.
В виду указанных обстоятельств, заключение договора, направленного на отчуждение
Акций эмитента Открытому акционерному обществу «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ,
Электросила, Энергомашэкспорт» в ходе их размещения не потребует принятия
решения о предварительном согласовании указанного договора в соответствии с
Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства".
Заключение договоров, направленных на отчуждение Акций эмитента лицам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, не
потребует принятия решения о предварительном согласовании 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", так как указанные лица
вправе приобрести размещаемые акции только в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных
акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций (акционерам, имеющим
преимущественное право приобретения размещаемых акций) утверждена Советом
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директоров эмитента (протокол № 5 от 23.01.2009 г.) и составляет 4 870 (Четыре
тысячи восемьсот семьдесят) рублей за одну акцию.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг:
Акционеры эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных Акций эмитента, в количестве пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций,
является 22 января 2009 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 04 марта 2009 года, на
котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций).
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг, о возможности его осуществления:
Не позднее даты опубликования сообщения о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании – газете
Калужской области «Весть», и не ранее даты государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг, Эмитент направляет лицам, включенным в
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций
дополнительного выпуска, уведомления о возможности осуществления ими данного
права.
Уведомления направляются каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска,
почтовыми отправлениями или вручаются каждому из указанных лиц под роспись.
Эмитент также публикует уведомление в ленте новостей (Интерфакс или AK&M) и
размещает уведомление на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет.
В случае если в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций,
имеются номинальные держатели акций, то уведомление направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих преимущественное право
приобретения дополнительных акций, не указан иной почтовый адрес, по которому
должно направляться уведомление.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, цене
размещения Акций (в том числе о цене размещения при осуществлении
преимущественного права приобретения Акций), порядке определения количества Акций,
которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их
приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций должны
быть поданы эмитенту, и сроке, в течение которого такие заявления должны
поступить эмитенту.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
в том числе срок действия указанного преимущественного права:
Акционер вправе полностью или частично осуществлять свое преимущественное право
приобретения акций дополнительного выпуска путем направления Эмитенту заявления
в письменной форме о приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска (форма
такого заявления прилагается к уведомлению о возможности осуществления
9

преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска, направляемого
акционерам) и документа (документов) об оплате количества акций, указанного в
заявлении.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- заголовок: "Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества
"Калужский турбинный завод" в порядке осуществления преимущественного права";
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное
право приобретения дополнительных акций;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия,
номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического
лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- указание количества приобретаемых дополнительных акций.
Рекомендуется включить в заявление также следующие сведения:
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления с указанием
контактных данных;
- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат
денежных средств;
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре
акционеров на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование,
основной
государственный
регистрационный
номер,
наименование
органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации
(внесения в единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо
потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора,
заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем дополнительных
акций).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций (уполномоченным им лицом, с приложением
оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и
для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Заявление и документы об оплате должны быть направлены заказным письмом с
уведомлением о получении либо предоставлены непосредственно эмитенту по адресу:
248010, г. Калуга, ул. Московская, д. 241
Документом об оплате акций дополнительного выпуска является заверенная печатью
банка копия платежного поручения или иного документа, принятого банком к
исполнению.
В случае если:
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным п. 8.5. решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. проспекта ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление,
как лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- Заявление получено эмитентом по истечении срока действия преимущественного
права,
Эмитент не позднее 3 (трех) дней с момента получения Заявления направляет лицу,
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подавшему Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций на условиях, указанных в Заявлении, с
указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения
дополнительных акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций лицо, желающее осуществить
преимущественное право приобретения акций, до истечения срока действия
преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив
недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций
невозможно.
Эмитент в течение 3 (трёх) дней с даты получения заявления и документа
(документов) об оплате ценных бумаг дополнительного выпуска, но не ранее даты
начала размещения Акций, обязуется направить регистратору Эмитента почтовым
отправлением либо курьером передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг. Договор
купли-продажи акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их
приобретения, считается заключенным в момент направления регистратору эмитента
указанного передаточного распоряжения.
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в
порядке осуществления им преимущественного права приобретения акций,
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на 22
января 2009 года (дату принятия решения о размещении), и определяется по следующей
формуле:
К=А*(160 368/517 012), где
К - максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного
выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право
приобретения дополнительных акций,
А - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу,
имеющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, на 22 января
2009 года (дату принятия решения о размещении),
160 368- количество размещаемых Акций
517 012- количество размещенных именных обыкновенных акций эмитента на 22 января
2009 года (дату принятия решения о размещении).
Срок действия указанного преимущественного права:
Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с даты направления
Эмитентом
уведомления
о
возможности
осуществления
акционерами
преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления
указанного преимущественного права не допускается
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока действия преимущественного права
приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска эмитент подводит итоги
реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций, а
также определяет общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее
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размещению по закрытой подписке участнику закрытой подписки.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об этом
в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) и в сети Интернет на странице
www.ktz.kaluga.ru.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские
реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные
бумаги).
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Акции при их приобретении оплачиваются полностью.
Зачисление размещаемых акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента осуществляется только после их полной оплаты. При
этом приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра
не могут быть внесены позднее даты окончания размещения ценных бумаг.
Наличная форма расчетов не предусмотрена. Оплата Акций осуществляется
денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации на
расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:
Получатель: Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
ИНН: 4026007424
Банк
получателя: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (Открытое Акционерное Общество) Калужское отделение
Расчетный счет: № 40702810922240103802
БИК: 042908612
Кор. счет: 301018101000000000612
Срок оплаты:
Лица, приобретающие дополнительные акции при осуществлении преимущественного
права оплачивают акции в полном объеме. Заявление и документы об оплате должны
быть предоставлены акционерами не позднее срока окончания действия
преимущественного права, предусмотренного п. 8.5. решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Потенциальный приобретатель оплачивает дополнительные акции в полном объеме в
срок, предусмотренный договором купли-продажи в соответствии с п. 8.3 решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг:
- 70% суммы, подлежащей оплате за Акции, оплачивается в течение 10 дней с момента
заключения договора (первый транш);
- 30% суммы, подлежащей оплате за Акции, оплачивается в течение 6 (шести) месяцев
после оплаты первого платежа (второй транш).
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) Калужское отделение
Сокращенное фирменное наименование: Калужское ОСБ № 8608 СБ РФ
Место нахождения: г. Калуга, ул. Горького, д. 63
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Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Расчетный счет № 40702810922240103802
БИК 042908612
Кор. счет 301018101000000000612
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
8.7. Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг
дополнительного выпуск, в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается
несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
10. Сведения о приобретении облигаций
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
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 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.ktz.kaluga.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)
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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.
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в
регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
Соответствующие документы, содержащие подлежащую раскрытию информацию,
направляется в регистрирующий орган на бумажном носителе. В случае, если бумажный
носитель документа насчитывает более одного листа, он должен быть прошит,
пронумерован, скреплен печатью эмитента на прошивке и заверен подписью
уполномоченного лица эмитента. Одновременно с предоставлением документа на
бумажном носителе в регистрирующий орган представляется текст документа в
формате и на электроном носителе, соответствующем требованиям федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Соответствие текста
документа на электронном носителе представляемому документу на бумажном
носителе подтверждается письмом, подписанным уполномоченным лицом эмитента.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в
сети Интернет в течение 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается
регистрацией проспекта 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.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
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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 общего собрания
акционеров эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного
капитала эмитента путем размещения дополнительных акций:
- в ленте новостей (Интерфакс или AK&M) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.ktz.kaluga.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.ktz.kaluga.ru в сети Интернет
в течение 6 (шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
Указанное сообщение о существенном факте направляется эмитентом в
регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
1.2. в форме сообщения о существенном факте "сведения о решениях общих собраний».
в следующие сроки с даты составления протокола общего собрания акционеров
эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала
эмитента путем размещения дополнительных акций:
- в ленте новостей (Интерфакс или AK&M) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.ktz.kaluga.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.ktz.kaluga.ru в сети Интернет
в течение 6 (шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
Указанное сообщение о существенном факте направляется эмитентом в
регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
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 заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (Интерфакс или AK&M) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.ktz.kaluga.ruв 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 в сети
Интернет www.ktz.kaluga.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в
сети Интернет.
Указанное сообщение о существенном факте направляется эмитентом в
регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
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
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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 (Интерфакс или AK&M) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете Калужской области "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.ktz.kaluga.ru в сети Интернет
в течение 6 (шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
Указанное сообщение о существенном факте направляется эмитентом в
регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
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.ktz.kaluga.ru в сети Интернет.
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен
быть доступен на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет
c 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.ktz.kaluga.ru в сети Интернет.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен на
странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет c даты его опубликования в сети
Интернет и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования в сети
Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления 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. Московская, 241, заводоуправление ОАО "КТЗ", к.36 канцелярия. Телефон
для справок: (4842) 767-014
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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 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 (Интерфакс или АК&М) – не позднее чем за 5 дней до даты начала
размещения ценных бумаг;
- на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет – не позднее чем за 4 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 (Интерфакс или АК&М) и на странице www.ktz.kaluga.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 (Интерфакс или АК&М) - не позднее 1 дня;
- на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о существенном факте направляется эмитентом в
регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
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 (Интерфакс или АК&М) - не позднее 1 дня;
- на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о существенном факте направляется эмитентом в
регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице
www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет в течение 6 (шести) месяцев с даты его
опубликования в сети Интернет.
4.4. сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг
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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 (Интерфакс или АК&М) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.ktz.kaluga.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 (Интерфакс или АК&М) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.ktz.kaluga.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 (Интерфакс или АК&М) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации
в ленте новостей.
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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:
- в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.ktz.kaluga.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 (Интерфакс или АК&М) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Указанное сообщение о существенном факте направляется эмитентом в
регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
5.2. в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем
опубликования на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
должен быть опубликован Эмитентом на странице www.ktz.kaluga.ru в сети Интернет
в срок не более 2 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.ktz.kaluga.ru в сети Интернет в течение не
менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного
права приобретения дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об этом
в ленте новостей (Интерфакс или АК&М) и на странице www.ktz.kaluga.ru в сети
Интернет.
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Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании
(изданиях).
Название такого издания (изданий):
периодическое печатное издание газета Калужской области "Весть"
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет:
www.ktz.kaluga.ru
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его
финансово-хозяйственную деятельность, в порядке, установленном законодательством.
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
(дополнительного выпуска):
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

по

облигациям

выпуска

13. Обязательство эмитента:
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
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг:
иных сведений нет
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