С О О Б Щ Е Н И Е 
о существенном факте 
"Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента
решениях о выпуске эмиссионных ценных бумаг"

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 – 1100024D08052004
6.	Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг – общее собрание акционеров.
7.	Дата проведения собрания – 08.05.2004г.
8.	Дата составления и номер протокола собрания - № 16 от 08.05.04г.
9.	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Обыкновенные именные бездокументарные акции.
10.	Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
270 (Двести семьдесят) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
11.	Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
а/ Способ размещения – закрытая подписка.
       б/ 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".
12.	Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
      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 руб.  за каждую акцию дополнительного выпуска.
13.	Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
 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.
14.	Иные условия  размещения ценных бумаг, определенные  решением о выпуске:
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

7 июня 2004 г.

