Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Калищехлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Калищехлеб»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.22
1.4. ОГРН эмитента
1024701761413
1.5. ИНН эмитента
471400902
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00024-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nwopen.ru






































2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: 
внеочередное общее собрание акционеров, способ принятия решения: совместное присутствие.
2.1.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:  28 сентября 2007 года, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.22.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол №22 от 28 сентября 2007 г.
2.1.4. Кворум: 53,3%.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
«ЗА» - 1499 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«а) Увеличить уставный капитал Общества до 5 084 рублей путем размещения   дополнительных обыкновенных именных акций  в бездокументарной форме в количестве  2272 штуки  номинальной стоимостью 1 рубль каждая в пределах количества объявленных акций этой категории, 
б) Определить условия размещения акций:
1.   Способ размещения - закрытая подписка;
2.   Круг лиц, среди которых размещаются дополнительные акции выпуска:
- ООО «Профит»;
- акционеры, получившие преимущественное право приобретения акций размещаемого выпуска в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Цена размещения акций:
Цена размещения акций дополнительного выпуска - 22 000 рублей за каждую акцию дополнительного выпуска.
Цена размещения акций дополнительного выпуска лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций - 22 000 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» или внесением наличных денежных средств в кассу ОАО «Калищехлеб».
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: лица, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против по вопросу об увеличении уставного капитала, имеют преимущественное право приобретения ценных бумаг.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта не осуществляется.












3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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