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Сообщение о существенном факте
"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)
Открытое акционерное общество "Нижнетагильский хлебокомбинат".
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Тагилхлеб"
1.3.Место нахождения эмитента
622016 Россия, Свердловская область, г.Н.Тагил, ул.Вогульская, 55.
1.4.ОГРН эмитента
1026601371994
1.5.ИНН эмитента
6668001892
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32251-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.tagilhleb.ru
2.Содержание сообщения
"Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг"
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении
эмиссии ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
- размещенные обыкновенные, именные, бездокументарные акции.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"

выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги.
- 21 501 (двадцать одна тысяча пятьсот одна) акция, номинальной стоимостью 1 500 руб.
(одна тысяча пятьсот) рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг.
- конвертация размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью один рубль в акции той же категории (типа) с большей номинальной
стоимостью - 1 500 руб.
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения.
- пятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
- общая сумма на которую увеличивается уставный капитал составляет 32 229 999 руб.
2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг.
Направление на увеличение уставного капитала нераспределенной прибыли прошлых лет в
сумме 17 071 794 руб. и добавочного капитала в сумме 15 158 205 руб.;
2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг.
-04.09.07г.
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг.
- Федеральная служба по Финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском
федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО)
2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг.
2.1.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг.
- 11.09.07г.
2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента.
- запрещается совершение сделок по размещению ценных бумаг и осуществление рекламы
этого выпуска.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО АПХК "Тагилхлеб"
/управляющей компании/

Бойко С.В.

19 сентября 2007г.

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.

