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Сообщение 
о завершении размещения ценных бумаг 

Полное фирменное наименование эмитента с указанием на организационно-правовую форму: Открытое акционерное общество “Сыктывкарский хлебокомбинат”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Сыктывкархлеб”
	Место нахождения эмитента: Российская Федерации, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова, 83
Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: www.nrcreg.ru 
	Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: Газета “Красное знамя”, “Приложение к Вестнику ФСФР России”
Сведения о размещенных ценных бумагах: 
5.1. 	вид, категория и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции
5.2. 	государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-02624-D-003D, дата государственной регистрации: 02 августа 2004 г. 
5.3.	наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России  в Северо-Западном федеральном округе
5.4.	номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 (Один) рубль
5.5. 	способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
6.	Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, влекущей возникновение права собственности на ценные бумаги): 15 октября 2004 г.
7.	Дата фактического завершения размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги дополнительного выпуска): 22 октября 2004 г.
8.	Количество и доля (от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска) фактически размещенных ценных бумаг, форма оплаты размещенных ценных бумаг: Количество размещенных ценных бумаг составляет 123412 (Сто двадцать три тысячи четыреста двенадцать) штук, что составляет 100 % от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска. Форма оплаты размещенных ценных бумаг – безналичная 
9.	Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 123412 (Сто двадцать три тысячи четыреста двенадцать) акций были размещены по цене 150 (Сто пятьдесят) рублей за 1 (Одну) акцию. 
10. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого факта: в процессе размещения ценных бумаг сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а также крупные сделки не заключались.   




Генеральный директор
ОАО “Сыктывкархлеб” 						                       Н.А. Раздобурдин

 “24” октября 2004 г.



