С О О Б Щ Е Н И Е 
о существенном факте 
"Сведения о решениях общих собраний"

1.	Открытое акционерное общество "Калищехлеб". Организационно правовая форма – частная.
2.	Место нахождения – РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор.
Копорское шоссе, 22
3.	ИНН 4714000902
4.	Уникальный код эмитента – 00024-D
5.	Код существенного факта – 1000024D08052004
6.	Вид общего собрания – годовое.
7.	Форма проведения  собрания – очная.
8.	Дата и место проведения собрания – 08.05.2004г.
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, 22
9.	Кворум  собрания  - 156,9%
10.	Вопросы, поставленные  на голосование и итоги голосования по ним:

"Отчет об итогах работы  общества в 2003 г. и задачах на 2004 г. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков. Утверждение расходов нераспределенной прибыли прошлых лет".
       за – 100% голосов.

"Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения внешнего аудита".
      за – 100% голосов.

"Утвердить размер дивидендов по акциям Общества за 2003 год:
-	на 1 привилегированную акцию – 112-98 руб.
-	дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Выплату дивидендов произвести до 1 июля 2004г."
за – 100% голосов.

"Избрание состава  членов Совета директоров"
     Аваргина Е.С. – 20,02%
     Кабанов В.В.   – 20,00%
     Каргин В.Г.      -  20,00%
     Русаков В.Б.     – 19,99%
     Тюменцев В.Н. – 19,99%

"Избрание членов ревизионной комиссии"
    Ежова Е.В.         –  57,22%
    Каширина О.В.  – 22,73%
    Шабанова Г.В.  -  20,05%

"Утверждение аудитора"
    за – 100% голосов.

"Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 270 (Двести семьдесят)  обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (Объявленные акции). Права, предоставляемые объявленным акциям, идентичны правам, предоставляемым настоящим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации акциям данной категории (типа)".
      за – 100% голосов.

"Утверждение новой редакции Устава".
    за – 100% голосов.

"а/ Увеличить уставный капитал Общества до 2812 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 270 штук номинальной стоимостью и количеством в  пределах объявленных акций Общества.
        б/ Определить следующие условия размещения акций:
1.	Способ размещения – закрытая подписка.
2.	Круг лиц, среди которых размещаются дополнительные акции выпуска:
§	Кабанов В.В.
§	Тюменцева С.Б.
§	Гвичия Х.Э.
§	Щербаковский Г.З.
§	акционеры, получившие преимущественное  право приобретения акций размещаемого выпуска в соответствии со ст. 40 ФЗ "Об акционерных обществах".
3.	Цена размещения акций дополнительного выпуска – 1 000 000 рублей     за каждую акцию  дополнительного выпуска, что превышает номинальную стоимость акций.
Цена размещения акций дополнительного выпуска для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций – 1 000 000 рублей  за каждую акцию дополнительного выпуска.
4.	Форма оплаты акций:
Акции оплачиваются при их приобретении в полном объеме путем:
-	безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Калищехлеб";
-	внесения наличных денежных средств  в кассу ОАО "Калищехлеб".
5.	Сроки размещения акций:
Дата начала  размещения ценных бумаг – на следующий день с даты уведомления акционеров о возможности осуществления  ими преимущественного права приобретения акций  дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения ценных бумаг – не позднее 60 дней  с даты начала размещения.
Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых акций осуществляется после государственной  регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем направления им заказными письмами  письменного уведомления о возможности осуществления указанного права".
     за – 100% голосов.

11.	Решения, принятые общим собранием:

1.   Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков. Утвердить расходы нераспределенной прибыли прошлых лет..
 
      2. Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение внешнего аудита.

      3. Утвердить размер  дивидендов по акциям Общества за 2003 год:
-	на 1 привилегированную акцию – 112-98 руб.
-	дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Выплату дивидендов произвести до 1 июля 2004 года.



     4. Избрать Совет директоров в следующем составе:
Аваргина Елена Сергеевна
Кабанов Вадим Валерьевич
Каргин Валерий Геннадьевич
Русаков Валерий Борисович
Тюменцев Василий Николаевич
 
     5. Избрать ревизионную комиссии в следующем составе:
Ежова Елена Валентиновна
Каширина Ольга Владимировна
Шабанова Галина Васильевна

      6.   Утвердить аудитора на 2004г. ООО "АСП-Аудит". 

      7.  Общество вправе разместить  дополнительно к размещенным акциям 270 (Двести семьдесят)  обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемым  настоящим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации акциям данной категории (типа).

     8. Утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция № 3).

      9.   а/ Увеличить уставный капитал Общества до 2812 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в количестве 270 штук номинальной стоимостью и количеством в  пределах объявленных акций Общества.
        б/ Определить следующие условия размещения акций:
1.	Способ размещения – закрытая подписка.
2.	Круг лиц, среди которых размещаются дополнительные акции выпуска:
§	Кабанов В.В.
§	Тюменцева С.Б.
§	Гвичия Х.Э.
§	Щербаковский Г.З.
§	акционеры, получившие преимущественное  право приобретения акций размещаемого выпуска в соответствии со ст. 40 ФЗ "Об акционерных обществах".
3.	Цена размещения акций дополнительного выпуска – 1 000 000 рублей за каждую акцию  дополнительного выпуска, что превышает номинальную стоимость акций.
Цена размещения акций дополнительного выпуска для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций – 1 000 000 рублей  за каждую акцию дополнительного выпуска.
4.	Форма оплаты акций:
Акции оплачиваются при их приобретении в полном объеме путем:
-	безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Калищехлеб";
-	внесения наличных денежных средств  в кассу ОАО "Калищехлеб".
5.	Сроки размещения акций:
Дата начала  размещения ценных бумаг – на следующий день с даты уведомления акционеров о возможности осуществления  ими преимущественного права приобретения акций  дополнительного выпуска.
Дата окончания размещения ценных бумаг – не позднее 60 дней  с даты начала размещения.


Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых акций осуществляется после государственной  регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг путем направления им заказными письмами  письменного уведомления о возможности осуществления указанного права.



Генеральный директор
ОАО "Калищехлеб"                                                                              В.Г.Каргин

"13" мая 2004г. 



