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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
"Круговская птицефабрика".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Круговская птицефабрика"

1.3. Место нахождения эмитента: 141651, Московская область, Клинский район,
с.Воздвиженское.

1.4. ОГРН эмитента: 1025002587972

1.5. ИНН эмитента: 5020000640

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06069-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.profrc.ru

2.Содержание сообщения
2.1.Сведения о размещенных ценных бумагах:
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): эмитент не размещает
облигации.
2.1.3.Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и
дата государственной регистрации: 1-01-06069-Н-002D от 25 декабря 2006 г.
2.1.4.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФСФР
России в Центральном Федеральном округе.
2.1.5.Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 (Один) рубль.
2.1.6.Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

2.2.Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 22 февраля 2007 года.
2.3.Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав
на ценные бумаги дополнительного выпуска: 23 марта 2007 года.
2.4.Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1075965 (Один миллион семьдесят
пять тысяч девятьсот шестьдесят пять) штук.
2.5.Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 100 %.
2.6.Фактическая цена размещения ценных бумаг: 1 (Один) рубль
Количество ценных бумаг, размещенных по этой цене размещения: 1075965 (Один миллион
семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят пять) штук.
2.7.Форма оплаты размещенных ценных бумаг: 100 % акций дополнительного выпуска
оплачены денежными средствами в рублях в наличной и безналичной форме.
2.8.Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, а также о крупных сделках эмитента, свершенных эмитентом в процессе
размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом
управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: такие сделки в процессе
размещения не совершались.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "Круговская птицефабрика"В.А.Никитин
м.п.
3.2. Дата: 23 марта 2007 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.

