Настоящая инструкция содержит описание действий, которые эмитент РЕКОМЕНДУЕТ совершить акционерам,
желающим принять добровольное предложение открытого акционерного общества «Силовые машины - ЗТЛ,
ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт». Обращаем внимание, что принятие добровольного предложения
осуществляется в соответствии с его условиями и нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».
Настоящая инструкция не является частью добровольного предложения и не изменяет его условий. Эмитент не
несет какой-либо ответственности перед акционерами в связи с добровольным предложением открытого
акционерного общества «Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», в том числе в случае
невозможности принятия такого предложения со стороны акционера, несмотря на соблюдение им настоящей
инструкции. Добровольное предложение направленно в отношении обыкновенных именных бездокументарных
акций Открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»
Уважаемый акционер!
В Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (далее – «Общество») 30 октября 2014 года
поступило добровольное предложение открытого акционерного общества «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт» от 29 октября 2014 года о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций Общества,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04116-А (далее – «Добровольное предложение»).
В случае принятия решения о продаже акций на основании Добровольного предложения необходимо последовательно
выполнить следующие действия:
1. Подать лично или направить по почте заявление о продаже акций (далее – «Заявление»). Заявление должно быть
ПОЛУЧЕНО не позднее 12 января 2015 г.
Адрес для личной подачи: Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241, здание проходной профкома, комн.5.
Часы приема: с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30 по рабочим дням (при себе необходимо иметь паспорт, банковские
реквизиты).
Тел. (4842) 55-27-08. Прием заявлений осуществляется в рабочие дни.
Адрес для почтовых отправлений: Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241, здание проходной профкома, комн.5
Форма Заявления, а также образец заполнения размещены на сайте Общества (http://oaoktz.ru, вкладка «Акционерам и
инвесторам» – «Добровольное предложение»). Заявление оформляется на одном листе с двух сторон.
В случае, если Заявление направляется уполномоченным представителем, к нему прикладывается нотариально
удостоверенная доверенность или ее нотариальная копия для физических лиц или оригинал доверенности или ее
нотариально удостоверенная копия для юридических лиц.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАПОЛНЕНО РАЗБОРЧИВО, НЕ СОДЕРЖАТЬ ИСПРАВЛЕНИЙ И ПОМАРОК.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ПАСПОРТОМ.
Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее –
ОАО «Силовые машины») не несет ответственность за невозможность зачисления денежных средств на
банковский счет владельца ценных бумаг в установленный срок в связи с представлением владельцем ценных
бумаг неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов банковского счета для перечисления денежных
средств.
Для гарантированного зачисления денежных средств сведения о лице, направляющем Заявление, и сведения о
получателе денежных средств в Заявлении должны быть идентичны.
В случае, если принадлежащие Вам акции Общества учитываются в депозитарии, в Заявлении указываются реквизиты
(номер и дата) депозитарного договора и всех междепозитарных договоров (от депозитария, который осуществляет учет
принадлежащих акционеру акций, до депозитария, непосредственно зарегистрированного в реестре акционеров
Общества), а также полное наименование депозитария, указанное в реестре акционеров.
В случае, если принадлежащие Вам акции Общества находятся в доверительном управлении, Заявление представляется от
имени доверительного управляющего с пометкой «Д.У.».
2. Подать лично или направить по почте распоряжение о совершении операции регистратору Общества – ООО
«ПАРТНЁР». Распоряжение о совершении операции должно быть ПОЛУЧЕНО регистратором в период с 13
января 2015 г. по 27 января 2015 г.
2.1. Если права на акции учитываются в реестре акционеров
В случае учета прав на принадлежащие Вам акции на лицевом счёте в реестре акционеров Общества, для передачи акций
в пользу ОАО «Силовые машины» Вам необходимо в указанный в п. 2 срок представить Распоряжение о совершении
операции регистратору Общества – ООО «ПАРТНЁР».
Подать лично Распоряжение о совершении операции можно по адресам:
– ООО «ПАРТНЁР», Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, д. 22. Часы приема: с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до
15.00, перерыв с 13.00-14.00. Тел. (8202) 51-72-04;
– ОАО «Калужский турбинный завод», г. Калуга, ул. Московская, 241, здание проходной профкома, комн.5. Часы приема:
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30 по рабочим дням. Тел. (4842) 55-27-08, Прием только физических лиц;
– в филиалы ООО «ПАРТНЁР». Информация о месте нахождения филиалов, контактные телефоны можно найти на сайте
регистратора (http://partner-reestr.ru, вкладка «Контакты»).
По почте Распоряжение о совершении операции можно направить по адресу: РФ, 162606, Вологодская обл., г. Череповец,
пр. Победы, д. 22, ООО «ПАРТНЁР». Перед направлением документов по почте необходимо позвонить регистратору
для получения консультации о порядке предоставления документов по почте.
Распоряжение о совершении операции должно быть оформлено в соответствии с правилами и по форме, установленной
ООО «ПАРТНЁР» (http://partner-reestr.ru, вкладка «Бланки документов» – «Для зарегистрированных лиц», правила
заполнения на вкладке – «Правила заполнения и представления документов регистратору»).

Обращаем особое внимание:
В разделе Распоряжения о совершении операции «Основание передачи ценных бумаг» указывается:
Добровольное предложение ОАО «Силовые машины» от 29 октября 2014 г., дата истечения срока принятия 12 января
2015 г.
В разделе Распоряжения о совершении операции «Лицо, на счет которого зачисляются ценные бумаги» указывается:
открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», ОГРН
1027700004012 от 04.07.2002 года, зарегистрирован Управлением МНС России по г. Москве.
На сайте Общества (http://oaoktz.ru, вкладка «Акционерам и инвесторам» – «Добровольное предложение») размещен
образец заполнения Распоряжения о совершении операции.
Оплата услуг регистратора за операцию перехода прав собственности на акции в реестре акционеров осуществляется за
счет ОАО «Силовые машины» – лица, направившего Добровольное предложение. Лицам, передающим ценные бумаги,
данную услугу оплачивать не требуется.
В случае отсутствия в реестре Анкеты (либо необходимости внесения изменений в информацию лицевого счета о
зарегистрированном лице) оформленная Анкета (для физического лица) должна быть представлена по, указанным в п. 2.1
настоящей Инструкции, адресам регистратора, до внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.
Физическое лицо обязано расписаться на Анкете в присутствии уполномоченного сотрудника регистратора или
засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально. Помимо анкеты должна быть представлена копия
документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально или работником регистратора.
Форма Анкеты (для физического лица) размещена на сайте ООО «ПАРТНЁР» (http://partner-reestr.ru, вкладка «Бланки
документов» – «Для зарегистрированных лиц»).
Ознакомиться с тарифами, установленными ООО «ПАРТНЁР» можно на сайте регистратора (http://partner-reestr.ru,
вкладка «Прейскурант»).
Банковские реквизиты ООО «ПАРТНЁР» размещены на сайте http://partner-reestr.ru (раздел «Контакты – Головная
организация»).
В платежных документах в графе «наименование платежа» обязательно следует указывать наименование оплачиваемой
услуги в соответствии с Прейскурантом регистратора.
2.2. Если акции хранятся (учитываются) в депозитарии
В случае, если у акционера заключён депозитарный договор с номинальным держателем, для передачи акций в пользу
ОАО «Силовые машины» необходимо обратиться к обслуживающему Ваш счет-депо номинальному держателю, который
по Вашему Поручению на исполнение депозитарной операции должен инициировать представление регистратору
Распоряжение о совершении операции на перевод принадлежащих Вам акций ОАО «Калужский турбинный завод».
Распоряжение о совершении операции должно быть представлено Вашим номинальным держателем регистратору
Общества – ООО «ПАРТНЁР» в срок, указанный в п.2, и в порядке, указанном в п.2.1., по адресам, указанным в п. 2.1, за
исключением адреса, принадлежащего ОАО «КТЗ». В случае, если Ваши акции учитываются в Центральном депозитарии
– Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее –
НКО ЗАО НРД), перевод акций осуществляется по правилам, предусмотренным внутренними Регламентами НКО ЗАО
НРД на лицевой счет ОАО «Силовые машины».
3. Оплата приобретаемых акций.
После зачисления акций на лицевой счет ОАО «Силовые машины», в течение 14 (четырнадцати) дней Вам будут
перечислены денежные средства по банковским реквизитам, указанным в Заявлении. В случае, если Ваши акции
учитывались в НКО ЗАО НРД, для осуществления перевода денежных средств Вам необходимо представить по адресу,
указанному в п. 1 настоящей Инструкции, подтверждение о проведении операции по зачислению акций на лицевой счет
ОАО «Силовые машины».
ВНИМАНИЕ!
Для гарантированного перевода акций и зачисления денежных средств данные владельца акций, указанные в Заявлении, в
Распоряжении на проведение операции и в реестре акционеров Общества должны совпадать ПОЛНОСТЬЮ.
ОБРАТИТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ ПОМОЩЬЮ и разъяснениями можно с 17 ноября 2014 г. по 10 февраля 2015 г. по
адресу:
ОАО «Калужский турбинный завод», г. Калуга, ул. Московская, 241, здание проходной профкома, комн.5. Часы работы:
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30 по рабочим дням (при себе необходимо иметь паспорт, банковские реквизиты).
Тел. (4842) 55-27-08, (4842) 767-014.
Регистратор ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ДАЕТ справок о количестве принадлежащих Вам акций Общества, о
наличии/отсутствии в реестре Вашей анкеты и не сообщает иной персональной информации.

