
Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Подольский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Подольскхлеб»
1.3. Место нахождения эмитента
142100 Московская область, г.Подольск, ул.Лобачева, д.19
1.4. ОГРН эмитента
1035007203571
1.5. ИНН эмитента
5036004939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01697-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.avistareg..ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Подольский рабочий», «Приложение к Вестнику ФСФР России»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0501697А01102006

2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не имеет места
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 100 000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей – ОАО «Нижне-Мальцевский элеватор» приобретает 100% размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций, оставшихся после реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций лицами, имеющими такое право.
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: 
               Цена размещения – 407 (Четыреста семь) рублей за акцию, в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 5, от 29.08.2006г.)
               Цена размещения ценных бумаг, приобретаемых по преимущественному праву приобретения ценных бумаг выпуска: 407 (Четыреста семь) рублей за акцию
Форма оплаты — денежные средства.
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).   
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Совет директоров общества по адресу г.Подольск ул.Лобачева, д.19,  письменного заявления о приобретении акций, и документа об оплате приобретаемых акций. 
Денежные средства за акции могут быть внесены в кассу предприятия  в рабочие дни по адресу г.Подольск. ул.Лобачева, д.19 или перечислены на расчетный счет предприятия.
Наименование кредитной организации: Царицынское ОСБ № 7978/01547 СБ РФ
Место нахождения: г.Москва
Банковские реквизиты счета на который должны перечисляться денежные средства:
Расчетный счет:  40702810538060117732
Корр. Счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН 5036004939
Срок действия преимущественного права - 45 дней с даты  уведомления акционеров о преимущественном праве. Уведомление осуществляется путем публикации сообщения в газете «Подольский рабочий» после  государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Количество  акций, которое может приобрести каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций   ОАО «Подольскхлеб» по состоянию на 29.08.2006г.
Размещение ценных бумаг акционерам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате.
Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. Для юридических лиц  заявление должно содержать оттиск печати. 

Заявления не подлежат рассмотрению, если они поданы позже срока действия преимущественного права, не соответствуют указанным выше требованиям, если не приложен должным образом оформленный документ об оплате и (или) доверенность. Заявления приобретателей дополнительных акций удовлетворяются по мере  их представления в Совет директоров Общества.
Не позднее 2-х дней с даты поступления заявления и при условии его удовлетворения (соответствия условиям размещения) эмитент  передает держателю реестра акционеров распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя. Оплата услуг регистратора осуществляется эмитентом.	
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления акционерами преимущественного права их приобретения, Совет директоров общества подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока его действия, и раскрывает информацию об этом  в течение 2 дней с даты  подведения итогов путем публикации в газете «Подольский рабочий» сообщения об итогах осуществления преимущественного права.
Дата начала размещения, или порядок ее определения: 
следующий день после уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права. 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
70 (Семидесятый)  день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Порядок подписания договора и оплаты акций для лиц участвующих в подписке ( за исключением лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций).
Приобретатель подписывает договор (лично либо его представитель) не позднее окончания срока размещения и оплачивает 100 процентов стоимости приобретаемых акций в соответствии с условиями договора. 
Раскрытие информации о выпуске дополнительных обыкновенных акций  производится в порядке, определяемом требованиями действующего законодательства РФ, актами ФСФР России..
Эмитент и регистратор, осуществляющий  ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию  решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
 
 
2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: данный выпуск не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. Информация раскрывается в порядке, определяемом требованиями действующего законодательства РФ, актами ФСФР России.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 01.10.2006 г., г.Подольск, ул.Лобачева, д.19, актовый зал
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
кворум: 4316 - (56,86 %)
результаты голосования:
за – 4298 - (99,58 %)
против – 18 (0, 42 %)
воздержалось – нет
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 02.10.2006 год, Протокол № 2


3. Подписи
3.1. Генеральный директор


Н.А. Мирошкин

(подпись)



3.2. Дата	«
02
»
октября
20
06
 г.	М. П.



