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С О О Б Щ Е Н И Е 
о существенном факте 
"Сведения о выпуске  эмитентом 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 – 0500024D03112004
6.	Акция обыкновенная именная бездокументарная;
§	количество размещаемых ценных бумаг – 270  шт.;
§	номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 руб.
§	объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 270 рублей.
§	способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.
§	акционерам эмитента предоставлено преимущественное право приобретения ценных бумаг;
§	отсутствие факта регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг;
§	Сроки размещения ценных бумаг:
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;
§	цена размещения ценных бумаг:
Цена размещения акций дополнительного выпуска – 1 000 000 руб. 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.
7.	Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе.
8.	Место нахождения органа, зарегистрировавшего выпуск ценных бумаг: 191011, г. Санкт-Петербург, над. реки Фонтанки, д. 15.
9.	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.11.2004г.
10.	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00024-D-002.
11.	Допуск к информации,  содержащейся в решении о выпуске ценных бумаг, обеспечивается путем предоставления полного текста зарегистрированного решения о  выпуске ценных бумаг для ознакомления в месте нахождения эмитента или путем  рассылки его копии, заверенной печатью общества, лицам, выразившим заинтересованность в приобретении акций.
Адрес, по которому можно ознакомиться с полным текстом решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 22.
Открытое акционерное общество "Калищехлеб" принимает на себя обязательства по  раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, в случаях и в порядке, предусмотренных нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 
Доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска ценных бумаг, будет обеспечен путем предоставления  полного текста  зарегистрированного отчета для ознакомления в месте нахождения эмитента или путем  рассылки его копии, заверенной печатью общества, владельцам ценных бумаг по их запросу. 
Адрес, по которому можно ознакомиться с полным тестом отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 22..




Генеральный директор
ОАО "Калищехлеб"                                                                              В.Г.Каргин

"9 "  ноября 2004 г. 



