Открытое акционерное общество “Сыктывкарский хлебокомбинат”
ИНН  1101300771
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СООБЩЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное фирменное наименование эмитента, с указанием на организационно-правовую форму: Открытое акционерное общество “Сыктывкарский хлебокомбинат”.
Сокращенное фирменное наименование эмитента, с указанием на организационно-правовую форму: ОАО “Сыктывкархлеб”.
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерации, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова, 83.
3. Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", которая используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: www.nrcreg.ru.
4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: газета “Красное знамя”
5. Сведения о ценных бумагах, дополнительный выпуск которых зарегистрирован:
вид, категория (тип): акции именные обыкновенные:
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-02624-D-003D,  дата государственной регистрации 02 августа 2004 года;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ в Северо-западном федеральном округе;
количество размещаемых ценных бумаг: 123412 штук; 
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 рубль;
объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 123412 рублей;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право предоставляется;
факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг;
порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: доступ к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг осуществляется по месту нахождения Общества в рабочие дни с 10 до 12 и с 13 до 16 по адресу: 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Громова, 83;
адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст проспекта ценных бумаг: www.nrcreg.ru" www.nrcreg.ru , проспект ценных бумаг подписан финансовым консультантом;
полное фирменное наименование финансового консультанта: Общество с ограниченной ответственностью “Аккорд – Инвест”;
сокращенное фирменное наименование финансового консультанта: ООО “Аккорд - Инвест”;
место нахождения финансового консультанта; г. Москва, ул. Арбат, д. 36/2 стр. 6;
Дата начала размещения дополнительных обыкновенных акций: день, следующий за днем направления акционерам уведомления о возможности осуществления ими предусмотренного Федеральным Законом “Об акционерных обществах” преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не ранее чем на пятнадцатый день после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании: газета “Красное знамя”.
Дата окончания размещения ценных бумаг: шестидесятый день с даты начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения: 150 рублей для всех приобретателей;



Генеральный директор 				       			
ОАО “Сыктывкархлеб”									Раздобурдин Н.А.

02.08.2004 г.				 	м.п.

