Сообщение о существенном факте
“Сведения о возобновлении 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 возобновлении эмиссии ценных бумаг”
2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, указываются:
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): информация не указывается.
2.2.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00024-D-003-D от 07.11.2007г.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 2272 акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
2.2.6. 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».
2.2.7. Срок 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.
2.2.8. 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.
2.2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежные средства.
2.2.10. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг была приостановлена: 03.08.2007.
2.2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.
2.2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг.
	Нарушено требование пункта 1 статьи 52 Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО), в соответствии с которым сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества, в то время как пункт 45. Устава Общества предусматривает, что сообщение о проведении Общего собрания осуществляется путем письменного сообщения всем акционерам персонально, или в местной печати.
	Положения пункта 96. устава Общества о том, что акции неделимы, противоречат пункту 3. статьи 25. Закона об АО.
	Нарушено требование пункта 6.5.1.  «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов   ценных   бумаг»,   утвержденных   Приказом   Федеральной   службы   по
финансовым рынкам от 16 марта 20U5 года'№ 05-4/пз-н (далее - Стандарты), так как в
регистрирующий  орган не представлены документы,  подтверждающие соблюдение
эмитентом требований по раскрытию информации  о государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в форме сообщения о существенном
факте (событий, действии), затрагивающем его финансово-хозяйственную деятельность.
	Нарушены требования   пункта 6.3.1 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №
06-117/пз-н (далее - Положение № 06-117/пз-н), так как
	- сообщение о существенном факте «Принятие решения о размещении эмиссионных
ценных бумаг» от 04.06.2007 опубликовано в ленте новостей позднее одного дня с
момента наступлений существенного факта, а именно 27.06.2007.
	Нарушены требования   пункта    8.6.3 Положения №06-117/пз-н, а именно,   сведения,
которые могут оказать существенное влияние па стоимость ценных бумаг «Решения,
принятые советом директоров (наблюдательным советом)» от 11.05.2007 опубликованы
в ленте новостей позднее одного дня с момента наступления существенного факта, а
именно 22.06.2007.
	Нарушены   требования      пункта        5.5   Положения  №06-117/пз-н,   а  именно,     в
представленном   а   РО   ФСФР   России   в   СЗФО   ежеквартальном   отчёте   эмитента
эмиссионных ценных бумаг за 1 кв. 2007 года годовая бухгалтерская отчетность за
последний   завершенный   финансовый   год   представлена   не   в   полном   объёме   -
отсутствуют отчет об изменениях капитала (форма №3), отчет о движении денежных
средств (форма №4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5), пояснигельная
записка и аудиторское заключение.
	Нарушены требования пункта   8.4.3 Положения №06-117/пз-н. а именно, на странице в
сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, не опубликован
текст Положения о ревизионной комиссии Общества.

2.2.13. Дата, с которой эмиссия ценных бумаг возобновляется: 06.11.2007.
2.2.14. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о возобновлении эмиссии ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.
2.2.15. Основания возобновления эмиссии ценных бумаг: приказ РО ФСФР в СЗФО №1372пзн от 06.11.2007.
2.2.16. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг: 15.11.2007
2.2.17. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением эмиссии ценных бумаг: Ограничения на совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, осуществление рекламы ценных бумаг этого выпуска, сняты. Регистратор с даты получения уведомления о разрешении возобновления эмиссии ценных бумаг имеет право принимать передаточные распоряжения в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых возобновлена.
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