28.04.2009

ОАО "Ковровский хлебокомбинат" – Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных
бумаг

Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Раскрытие информации на этапах эмиссии
Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Ковровский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ковровский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 601900 Владимирская область, г. Ковров, ул.
Клязьменская д.16
1.4. ОГРН эмитента: 1023301951804
1.5. ИНН эмитента: 3305005680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05556-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.kovrovhleb.ru

2. Содержание сообщения

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 выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие и/или заочное голосование).: Совет директоров Открытого
акционерного общества "Ковровский хлебокомбинат"
2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг.: Дата проведения заседания 28.04.2009 место
проведения 601900 Владимирская обл.г.Ковров ул.Клязьменская, 16
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг.: Дата составления протокола 28.04.2009 номер
протокола - 6

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования.: Кворум - 60%, итоги голосования - 100% ЗА
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг.: Акция обыкновенная именная бездокументарная
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).: Облигации не размещаются
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.: 1100000 (один миллион сто тысяч) штук, номинальная
стоимость - 1 (один) рубль
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг.: Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг
Акционеры Общества, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных
акций, размещаемых посредством закрытой подписки в соответствии со ст.40, 41
Федерального закона "Об акционерных обществах";
Жовтяк Игорь Семенович ИНН 330505531642;
Яцюк Михаил Алексеевич ИНН 330500281808;
Шаронова Ольга Александровна ИНН 330505053227.

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.: 3 (три) рубля
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения.: дата начала размещения: - на следующий день после даты публикации в
газете "Знамя Труда" Уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется не ранее десятого дня после
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до начала
срока их размещения
даты окончания размещения: - по истечению 91 (девяносто одного) дня с даты начала
размещения, а в случае досрочного размещения размещаемых ценных бумаг - дата
размещения последней акции дополнительного выпуска.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении.: Акции оплачиваются полностью при их размещении денежными средствами в
валюте Российской Федерации
Срок оплаты: Дополнительные акции должны быть оплачены срок не позднее даты
окончания размещения дополнительных акций определенной Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Дополнительные акции, размещаемые в рамках осуществления преимущественного прав
приобретения дополнительных акций, должны быть оплачены не позднее даты окончания

действия срока преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента
Акции считаются размещенными после внесения соответствующей записи в реестр
акционеров.

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг.: В соответствии со ст.40 и 41 ФЗ
"Об акционерных обществах" у акционеров, голосовавших против или не принимавших
участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки возникает
преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций.
Цена размещения - 3 (три) рубля за каждую акцию.
Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций, могут реализовать его как полностью, так и частично, т.е
приобрести меньшее количество акций.
В течении 45 дней с даты опубликования или направления Уведомления эмитент в лице
генерального директора в рабочее время будет принимать заявления от тех акционеров,
которые воспользуются преимущественным правом приобретения размещаемых
дополнительных акций по адресу: 601900 Владимирская область, город Ковров
ул.Клязьменская, 16. Указанный срок исчисляется с даты публикации или направления
уведомления о возможности осуществления преимущественного права.

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.: проспект ценных бумаг не регистрируется

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Ковровский хлебокомбинат" В.Г. Бакунов
3.2. Дата: 28 апреля 2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

