
СООБЩЕНИЕ 
О ДАТЕ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование) 

акционерное общество «Калужский завод путевых машин и 
гидроприводов» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Калугапутьмаш» 
1.3. Место нахождения эмитента 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 23 
1.4. ОГРН эмитента 1024001426294 
1.5. ИНН эмитента 4029000018 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом 

03924-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации 

кМрз:/А1>ь>ж каШ^ариШазк. ги 

2. Содержание сообщения 
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные коммерческие облигации на предъявителя серии К0-01 с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее - Коммерческие облигации). 
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 25 декабря 2021 года. 
2.1.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: идентификационный номер 
выпуска 4СОЕ-01-03924-А от 06.09.2016. 
2.1.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: Небанковская 
кредитная организаций акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) 
штук номинальной стоимостью 1 ООО (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 700 ООО ООО (Один 
миллиард семьсот миллионов) рублей. 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг 
потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, 
юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации. 
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Коммерческих облигаций, что составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Коммерческую облигацию. 
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по 
приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям, 
рассчитанный с даты начала размещения Коммерческих облигаций по следующей формуле: 

НКД = N0111 * С(1) * (Т- ТО)/365/100%, где 
НКД - накопленный купонный доход по каждой Коммерческой облигации, руб.; 
№т - номинальная стоимость одной Коммерческой облигации, руб.; 
С(1) - размер процентной ставки по 1-ому купону, проценты годовых; 
Т - дата размещения Коммерческих облигаций; 
ТО -Дата начала размещения Коммерческих облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: 19 сентября 2016 г. 
2.3. Дата окончания размещения ценных бумаг или порящ^щопределения: Датой окончания размещения Коммерческих 
облигаций является более ранняя из следующих да^^Ш^Шн^-

а) 20 декабря 2016 года; Ш^ь* 
б) дата размещения последней Коммерче0о^ой^Шацц^• ^ к ж. 

А.В. Антропов 3.1. Генеральный директор АО <<Калугапутьмаш1И 

3.2. Дата 08 сентября 


