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Сообщение о существенном факте 

«Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 

тента (для некоммерческой организации — 

наименование) 

Открытое акционерное общество "Комбинат 

"Русский хлеб" 

 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО "Комбинат "Русский хлеб" 

 

1.3. Место нахождения эмитента 
656064, РФ, Алтайский край, г.Барнаул, 

ул.Сельскохозяйственная, 3 

1.4. ОГРН эмитента 1022201138684 

1.5. ИНН эмитента 2222006462 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

11385-F 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://docs.sibcom.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: 

Акции обыкновенные, именные, бездокументарные. 

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): 1-02-11385-F,  

30.12.2010. 
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): РО ФСФР России в СФО. 

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

размещаемой ценной бумаги: Количество 49333 штук, номинальная стоимость 1,50 

рублей. 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 

закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

Конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной 

стоимостью. 
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Конвертация 

осуществляется в один день на 3 (третий) рабочий день с даты государственной 

регистрации выпуска акций. -12.01.2011. 

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 

2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг. 

2.1.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 08.02.2011. 
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2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении 

эмиссии ценных бумаг: РО ФСФР России в СФО. 

2.1.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг: Решение о приостановлении 

эмиссии принято в соответствии с Положением о Региональном отделении 

Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе, 

утвержденным приказом ФСФР России от 12.03.2010 № 10-47/пз, на основании п.1 

ст.26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п.2.1 и 

п.2.2 Положения о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных 

бумаг несостоявшимся или недействительным, утвержденного постановлением ФКЦБ 

России от 31.12.1997 № 45, в связи с нарушением требований абз.9 п.2.6.4 Стандартов 

эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных 

приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н. 
2.1.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 

приостановлении эмиссии ценных бумаг. 

2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: С 

даты предварительного уведомления эмитента, андеррайтеров, организаторов 

торговли о приостановлении эмиссии ценных бумаг запрещается совершение сделок 

по размещению этих ценных бумаг, осуществление рекламы этого выпуска. 

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, эмиссия 

которых приостановлена, возлагается на эмитента. С момента предварительного 

уведомления регистратор не вправе принимать передаточные распоряжения в 

отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а 

также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

  Н.Н. Шатаева 
(подпись)   

 

3.2. Дата « 10 » февраля 20 11  г. М. П. 

 

 


