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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество «Импульс»
акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль в
количестве 3 799 штук, размещаемые по открытой подписке
Утверждено решением Совета директоров, принятым 26.03.2014 года, протокол от 31.03.2014 года
№ 5/14
на основании решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения
дополнительных акций, принятого Советом директоров 26.03.2014 года, протокол от 31.03.2014 года
№ 5/14
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102,
(495) 728-76-28
Генеральный директор ____________________ Е.М.Черняховский
Дата 12.05.2014 года

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение: данный пункт заполняется только для
документарных ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.): 1
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 3 799
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 38 843
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах,
предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о
праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о
праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.
Согласно п.3 ст.5 Устава Общества, каждый акционер – владелец обыкновенных акций
Общества имеет право:
- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном
Уставом;
- получить часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после
его ликвидации.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
7.2. Не указывается для данной категории акций.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.6. Размещаемые ценные бумаги
квалифицированных инвесторов.
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8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: день, следующий за днем уведомления акционеров о
возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных акций,
но не ранее даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является
наиболее ранняя из следующих дат:
1) дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя последней
акции дополнительного выпуска;
2) 27 февраля 2015 года.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
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выпуске ценных бумаг не определяется.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения:
Размещение дополнительных акций осуществляется путем заключения договоров,
направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее также – Договор о приобретении
акций, Договор).
Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных
акций, осуществляется в порядке, предусмотренном Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных
бумаг, установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещение ценных бумаг
иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Для целей заключения Договоров о приобретении акций не в рамках осуществления
преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с
даты подведения итогов осуществления преимущественного права публикует в ленте новостей, а
также на странице в сети Интернет адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Приглашение
делать оферты). При этом опубликование Приглашения делать оферты в ленте новостей, а также
размещение Приглашения делать оферты на странице в сети Интернет осуществляется
Эмитентом в один день.
Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении размещаемых ценных
бумаг (далее также - Оферты):
Оферты могут быть поданы Приобретателем в течение 10 (Десяти) дней с даты
опубликования Приглашения делать оферты в ленте новостей и на странице в сети Интернет
(далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).
Прием Оферт осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, с 10:00 часов до 15:00 часов (по московскому времени), по адресу: 129626, г.Москва,
проспект Мира, д.102, ОАО «Импульс».
Почтовый адрес для направления Оферт: 129626, г.Москва, проспект Мира, д.102, ОАО
«Импульс».
Оферта подается Приобретателем лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя.
Поданными, признаются Оферты, поступившие по адресу и в срок, определенные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Каждая Оферта должна содержать следующие сведения:
- заголовок: "Оферта на приобретение дополнительных акций ОАО "Импульс";
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг;
- полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество Приобретателя;
- идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии);
- указание места жительства (места нахождения) Приобретателя;
- для физических лиц - указание личных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата
выдачи паспорта (иного документа удостоверяющего личность), орган его выдавший);
- 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);
- согласие лица, делающего Оферту, приобрести размещаемые акции в определенном в Оферте
количестве по цене размещения, определенной Эмитентом в соответствии с решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг, которая составляет 13 433 (Тринадцать тысяч четыреста
тридцать три) рубля за 1 обыкновенную акцию;
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- количество приобретаемых ценных бумаг, которое может быть выражено одним из
следующих способов:
 точное количество акций в числовом выражении, которое Приобретатель обязуется
приобрести;
 минимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести. Указание
минимального количества означает предложение Приобретателя, подавшего Оферту, приобрести
любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества;
 максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести.
Указание максимального количества означает предложение Приобретателя, подавшего Оферту,
приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного максимального
количества;
 минимальное и максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется
приобрести. Указание минимального и максимального количества означает предложение лица,
направившего Оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее
указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;
- номер лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если Приобретатель является клиентом
номинального держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента на счет номинального держателя, то в Оферте указываются данные лицевого
счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента: полное фирменное
наименование депозитария (далее также – Депозитарий первого уровня), данные о государственной
регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата
государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета
номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, номер счета депо
Приобретателя (в отношении размещаемых ценных бумаг), номер и дата депозитарного договора,
заключенного между депозитарием и Приобретателем.
Если ведение счета депо Приобретателя (в отношении размещаемых ценных бумаг)
осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом Депозитария
первого уровня (далее – Депозитарий второго уровня), то в Оферте указываются:
 полное фирменное наименование Депозитария первого уровня;
 данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в
ЕГРЮЛ) Депозитария первого уровня;
 номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента;
 номер счета депо Приобретателя;
 номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго уровня и
Приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг);
 номер и дата междепозитарного договора (междепозитарных договоров), заключенного
между Депозитариями.
Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального
держателя, у которого Приобретателем открыт счет депо (в отношении размещаемых ценных
бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента.
- банковские реквизиты Приобретателя, по которым может осуществляться возврат
денежных средств;
- контактные данные (адрес и/или факс с указанием междугороднего кода, адрес электронной
почты) для целей направления ответа о принятии Оферты (акцепта).
К Оферте, представляемой от имени юридического лица, должны быть приложены
нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих
полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Оферта должна быть подписана Приобретателем (или 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).
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим Оферту,
указанного в Оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия
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антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к Оферте копию
соответствующего согласия антимонопольного органа. В случае если в соответствии с
требованиями закона приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества
акций осуществляется с предварительного одобрения компетентного органа управления
Приобретателя (совета директоров, общего собрания акционеров), лицо, подавшее Оферту, обязано
приложить к Оферте копию соответствующего решения об одобрении сделки по приобретению
размещаемых ценных бумаг.
Эмитент отказывает в приеме Оферты в случае, если Оферта не отвечает требованиям
законодательства Российской Федерации и (или) Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Поданные Оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета
поступивших предложений (далее - Журнал учета) в день их поступления с указанием даты и времени
поступления.
Эмитент принимает решение о принятии предложений (оферт) лиц, направивших Оферты,
соответствующие требованиям, установленным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг
(акцепте) по своему усмотрению.
Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по
его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).
Ответ о принятии Оферты (акцепт) вручается Приобретателю лично или его
уполномоченному представителю, или направляется по номеру факса и (или) адресу электронной
почты, указанным в Оферте, не позднее 5 (Пяти) дней с даты истечения Срока сбора оферт. Такой
ответ должен содержать количество акций, размещаемых Приобретателю, направившему Оферту.
Эмитент вправе не направлять уведомление об отказе в приеме Оферты, лицам, сделавшим
такие Оферты.
Эмитент вправе принимать решение об акцепте Оферты лишь в отношении того количества
дополнительных акций, которые в момент принятия решения об акцепте такой Оферты являются
неразмещенными и не подлежат размещению по иной Оферте, акцепт в отношении которой
направлен Эмитентом тому же или иному Приобретателю.
Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения Приобретателем
(уполномоченным представителем Приобретателя, подавшим Оферту), направившим Оферту,
ответа Эмитента о принятии Оферты (акцепте).
Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены Приобретателем,
получившим ответ о принятии предложения (акцепте), не позднее 5 (пяти) дней с даты получения
ответа Эмитента о принятии Оферты (акцепта). Датой получения ответа Эмитента о принятии
Оферты (акцепта) является дата вручения Приобретателю акцепта лично или его представителю,
или дата направления акцепта по номеру факса и (или) адресу электронной почты, указанным в
Оферте.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент
поступления денежных средств на банковский счет Эмитента, указанный в Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг или в кассу Эмитента.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет
исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения
встречного обязательства по передаче акций Приобретателю.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых
акций Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче акций Приобретателю в
количестве, оплаченном Приобретателем.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате приобретаемых
акций или полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций в
случае, если Приобретатель не осуществил оплату акций в указанный выше срок, денежные средства,
полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате акций или, соответственно,
все денежные средства, уплаченные потенциальным приобретателем за акции, подлежат возврату
Приобретателю в безналичном порядке в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с Даты
окончания размещения ценных бумаг по банковским реквизитам, указанным в Оферте.
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Эмитент вправе не направлять Приобретателю уведомление об отказе от исполнения
встречного обязательства по передаче акций (всех или не оплаченных приобретателем
соответственно), однако по усмотрению Эмитента в целях информирования приобретателя
указанное уведомление может быть вручено Приобретателю лично или через его уполномоченного
представителя, или направлено по почтовому адресу, факсу и (или) адресу электронной почты,
указанным в Оферте.
Обязательство Эмитента по передаче Приобретателю размещаемых ценных бумаг
считается выполненным с момента внесения приходной записи по лицевому счету Приобретателя
или номинального держателя (Депозитария первого уровня), указанного в Оферте Приобретателя,
соответствующего количества размещаемых ценных бумаг.
Изменение или расторжение заключенного договора о приобретении акций осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения
ценных бумаг.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый
приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
После исполнения Приобретателем обязательства по оплате размещаемых акций в порядке,
определенном п.8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, но не позднее 3 (трех) рабочих
дней до Даты окончания размещения ценных бумаг Эмитент направляет регистратору Эмитента
(Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр", ОГРН 1047796702843, Лицензия
ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 от 25.03.2008 г.)
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому
счету Приобретателя или номинального держателя (Депозитарий первого уровня), указанного
Приобретателем в Оферте.
Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения и
не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг производит операцию списания с эмиссионного
счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет Приобретателя или номинального
держателя (Депозитарий первого уровня), указанного Приобретателем в Оферте.
Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных
бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Приобретателя или
номинального держателя (Депозитария первого уровня), указанного Приобретателем в Оферте.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых обыкновенных
акций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) таких ценных бумаг.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения профессиональных
участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента
того же вида, категории (типа).
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на
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отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с
Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства".
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.): 13 433
Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
(руб.): 13 433
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
ценных бумаг: 26.03.2014
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг: Уведомление акционеров о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения ценных бумаг осуществляется после государственной
регистрации выпуска ценных бумаг и до начала срока их размещения путем направления
соответствующего уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг заказным письмом или вручено
каждому из указанных лиц под роспись. Все лица, имеющие преимущественное право, уведомляются о
возможности осуществления такого права в один день и одинаковым способом.
Уведомление должно содержать информацию о количестве размещаемых акций, цене размещения
указанных ценных бумаг (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения
ценных бумаг), а также информацию о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе
приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором
заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы в общество, и сроке, в течение
которого эти заявления должны поступить в общество.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры
Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента.
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых ценных бумаг, осуществляется путем подачи такими лицами (далее также Заявители, в единственном числе - Заявитель) письменных заявлений о приобретении размещаемых
ценных бумаг (далее также - Заявления, в единственном числе - Заявление).
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций с
лицами, имеющими преимущественное право их приобретения, заключаются Договоры о
приобретении акций в указанном ниже порядке.
Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем
подачи Эмитенту Заявления.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных
акций, осуществляется в течение Срока действия преимущественного права.
В течение Срока действия преимущественного права Заявитель вправе направить Эмитенту
несколько Заявлений. При этом суммарное количество акций, указанных в Заявлениях,
представленных Заявителем, не может превышать максимальное количество дополнительных
обыкновенных именных акций, которое может приобрести Заявитель в порядке осуществления им
преимущественного права приобретения таких акций Эмитента.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- Заголовок «Заявление на приобретение акций ОАО «Импульс» в порядке осуществления
преимущественного права»;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
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преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг;
- количество приобретаемых размещаемых ценных бумаг;
Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии);
- для физических лиц - указание личных данных (дата и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта (иного документа удостоверяющего личность), орган его выдавший);
- для юридических лиц - сведения о государственной 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);
- номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для
перевода на него приобретаемых акций. Если Заявитель является клиентом номинального
держателя и акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента
на счет номинального держателя, то в Заявлении указываются данные лицевого счета номинального
держателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента: полное фирменное наименование
депозитария (далее также – Депозитарий первого уровня), данные о государственной регистрации
(ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной
регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер лицевого счета номинального
держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, номер счета депо Заявителя (в
отношении размещаемых ценных бумаг), номер и дата депозитарного договора, заключенного между
депозитарием и Заявителем.
Если ведение счета депо Заявителя (в отношении размещаемых ценных бумаг)
осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом Депозитария
первого уровня (далее – Депозитарий второго уровня), то в Заявлении указываются:
 полное фирменное наименование Депозитария первого уровня;
 данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в
ЕГРЮЛ) Депозитария первого уровня;
 номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента;
 номер счета депо Заявителя;
 номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго уровня и
Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг);
 номер и дата междепозитарного договора (междепозитарных договоров), заключенного
между Депозитариями.
Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального
держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении размещаемых ценных бумаг), и
заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента.
- банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных
средств;
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес и/или факс с указанием междугороднего
кода, адрес электронной почты);
- указание на приложенный к Заявлению документ, подтверждающий оплату размещаемых
ценных бумаг Заявителем.
К Заявлению должен быть приложен документ об оплате ценных бумаг.
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке,
установленном пунктом 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций (или его уполномоченным 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).
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их
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соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента.
Прием Заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, с 10:00 часов до 15:00 часов (по московскому времени), по адресу: 129626, г.Москва,
проспект Мира, д.102, ОАО «Импульс».
Почтовый адрес для направления Заявлений: 129626, г.Москва, проспект Мира, д.102, ОАО
«Импульс».
В случае если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, денежные средства,
полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, подлежат возврату Заявителю в безналичном
порядке (в установленном порядке) не позднее 20 (двадцати) дней с даты истечения срока действия
преимущественного права по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.
В случае, если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество акций,
оплаченных согласно приложенному к Заявлению документу об оплате размещаемых акций,
считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право приобретения акций в
отношении количества акций, оплата которых произведена.
В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством акций,
которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении всех прочих условий
удовлетворяется в объеме максимально возможного целого числа акций для данного лица в
соответствии с порядком расчета, указанным ниже. При этом Эмитент не позднее 20 (двадцати)
дней с даты окончания Срока действия преимущественного права возвращает Заявителю денежные
средства, превышающие стоимость приобретенных Заявителем акций.
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке
осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента,
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента
определяется по следующей формуле:
K=N*(X/M), где
K - максимальное количество размещаемых акций, которое может быть приобретено
Заявителем,
N - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих Заявителю на дату
составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций
(26.03.2014 года),
X - количество размещаемых обыкновенных именных акций Эмитента (3 799 штук),
M - количество размещенных обыкновенных именных акций на дату составления списка лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента (38 843 штуки).
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах
которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть
осуществлено такое преимущественное право образуется дробное число, такое лицо вправе
приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной
части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах
зарегистрированных лиц осуществляется без округления.
Договор о приобретении акций с лицом, осуществляющим преимущественное право
приобретения дополнительных акций, считается заключенным с момента получения Эмитентом
Заявления с приложенным документом об оплате акций.
При этом в случае, если Заявления о приобретении ценных бумаг с приложенными
документами об их оплате поступают в адрес Эмитента до даты начала размещения ценных бумаг,
соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.
После получения Эмитентом письменного заявления о приобретении дополнительных акций и
оплаты дополнительных акций лицом, осуществившим преимущественное право их приобретения,
Эмитент направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение, являющееся основанием
для внесения приходной записи по лицевому счету Заявителя или номинального держателя,
указанного Заявителем в Заявлении.
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Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного распоряжения
производит операцию списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном
распоряжении количества ценных бумаг дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет
Заявителя или номинального держателя, указанного Заявителем в Заявлении.
Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев
ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет Заявителя или
номинального держателя, указанного Заявителем в Заявлении.
Срок действия указанного преимущественного права: с даты, следующей за днем уведомления
акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных
бумаг, и до 20 января 2015 года (включительно).
Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента
направления уведомления акционерам о возможности осуществления ими преимущественного права
приобретения ценных бумаг.
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:
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных
акций производится единоличным исполнительным органом Эмитента в течение 5 (пяти) дней с
даты истечения Срока действия преимущественного права и оформляется в форме приказа
генерального директора «О подведении итогов осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных акций».
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в
форме сообщения в течение следующих сроков со дня подведения итогов осуществления
преимущественного права:
- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице в сети Интернет - в течение 5 (пяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата размещаемых обыкновенных акций осуществляется
денежными средствами в валюте Российской Федерации – российских рублях в наличной и
безналичной форме. Безналичная форма оплаты осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Эмитента, наличная - путем внесения денежных средств в кассу
Эмитента. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не
предусмотрена.
Срок оплаты:
При осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций
приобретаемые акции должны быть полностью оплачены Заявителем в течение Срока действия
преимущественного права. При этом документ об оплате ценных бумаг должен быть приложен к
Заявлению лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций.
При приобретении Акций по окончании Срока действия преимущественного права
приобретения дополнительных акций Приобретатель должен полностью оплатить приобретаемые
акции не позднее 5 (пяти) дней с даты получения ответа Эмитента о принятии Оферты (акцепта).
Датой получения ответа Эмитента о принятии Оферты (акцепта) является дата вручения
Приобретателю акцепта лично или его представителю, или дата направления акцепта по номеру
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факса и (или) адресу электронной почты, указанным в Оферте.
Предусмотрена наличная форма расчетов.
Адреса пунктов оплаты: г.Москва, проспект Мира, д.102, ОАО «Импульс», касса.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг:
Расчетный счет: 40702810100000302202
Корреспондентский счет: 30101810300000000985
БИК: 044525985
Информация о получателе денежных средств:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Импульс»
Сокращенное наименование: ОАО «Импульс»
ИНН/КПП: 7717022177/771701001
ОГРН: 1027700206511
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг: документом, содержащим фактические
итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных
бумаг в регистрирующий орган, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям: данный пункт применяется только
для облигаций
10. Сведения о приобретении облигаций: данный пункт применяется только для облигаций
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями),
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
Приказом ФСФР России № 11-46/пз-н от 04 октября 2011 года (далее - Положение о раскрытии
информации), а также иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг.
В случае, если на момент наступления 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 событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком 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 события.
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В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей,
раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не
допускается.
Эмитент раскрывает информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг в форме
сообщений о существенных фактах об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
Эмитента в порядке, установленном Положением о раскрытии информации.
А) В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента, которые включают:
- сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг;
- сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг;
- сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или
иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - сведения о
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления
существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.
1) Моментом наступления существенного факта о принятии решения о размещении ценных
бумаг является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных
бумаг.
2) Моментом наступления существенного факта об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг является дата составления протокола (дата истечения
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
3) Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата опубликования информации о
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации 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
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опубликовывает текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на
странице в сети Интернет.
При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в
сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего
органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений, внесенных в
зарегистрированное решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет
в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о регистрации таких изменений на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения акционерным обществом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше.
При опубликовании текста зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на странице в сети Интернет должны быть
указаны дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
указанных изменений.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (текст
зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети
Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
4) Моментом наступления существенного факта о начале размещения ценных бумаг является
дата, с которой начинается размещение ценных бумаг.
Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг
является дата, в которую завершается размещение ценных бумаг.
5) Моментом наступления существенного факта о государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг является дата опубликования информации
о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Б) 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 о приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг. 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 о возобновлении эмиссии
эмиссионных ценных бумаг.
Сообщения о существенном факте сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии
эмиссионных ценных бумаг опубликовывается в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных бумаг
является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 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
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указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных бумаг
является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 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) Информация о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о
признании выпуска эмиссионных ценных бумаг Эмитента несостоявшимся или недействительным в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска ценных
бумаг несостоявшимся является дата опубликования информации о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным, является дата получения Эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
недействительным.
Г) Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг:
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в
форме сообщения в течение следующих сроков со дня подведения итогов осуществления
преимущественного права:
- в ленте новостей - в течение 5 (пяти) дней;
- на странице в сети Интернет - в течение 5 (пяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации путем опубликования в периодическом
печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. Адрес такой
страницы в сети Интернет: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
данный пункт применяется только для облигаций
13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего
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решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление: 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
14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: Эмитент
обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
15. 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: данный пункт применяется только для облигаций
16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: иных сведений нет
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