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 об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг”
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: Совет директоров, способ принятия решения: совместное присутствие.
 2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 26 июня 2007 года; РФ, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.22
2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: протокол №40 от 26.06.2007г.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 100%
Итоги голосования:
«ЗА» - Каргин В.Г.
«ЗА» - Кабанов В.В.
«ЗА» - Подселихин К.А.
«ЗА» - Степанова Т.В.
«ЗА» - Тюменцев В.Н.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): информация не указывается.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 2272 штуки номинальной стоимостью 1 рубль.
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
 - ООО «Профит»;
- акционеры, получившие преимущественное право приобретения акций размещаемого выпуска в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
Цена размещения  ценных бумаг – 22 000 рублей.
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения – 22 000 рублей.
2.2.10. 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 – 60 дней с даты начала размещения.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: нет
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) 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.
2.2.13. 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.
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