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СООБЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование), с указанием на организационно-правовую форму: Открытое акционерное общество “Сыктывкарский хлебокомбинат”; 
Сокращенное наименование эмитента: ОАО “Сыктывкархлеб”
	Место нахождения эмитента: Российская Федерации, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова, 83.
	Адрес страницы (страниц) в сети “Интернет”, которая используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: www.nrcreg.ru
	Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: Газета “Красное знамя”, “Приложение к Вестнику ФСФР России”
	Сведения о размещаемых ценных бумагах:

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-02624-D-003D,02 августа 2004 г.
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном округе
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 123412 (Сто двадцать три тысячи четыреста двенадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая
объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 123412,0000 (Сто двадцать три тысячи четыреста двенадцать рублей 00,00 коп.)
способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 150 рублей за одну обыкновенную именную акцию для всех приобретателей.
	Дата начала размещения ценных бумаг: 26 августа 2004 г.
	Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: шестидесятый день с даты начала размещения ценных бумаг.



Генеральный директор 				       			
ОАО “Сыктывкархлеб”							       Раздобурдин Н.А.
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