
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ”

1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно
- правовой формы.
   Открытое акционерное  общество  “Челябинское  предприятие  оптовой
торговли “Росторгодежда”.
2.Место нахождения эмитента.
   454036, г.Челябинск, Свердловский тракт,14.
3.Присвоенный   эмитенту  налоговыми   органами    идентификационный
номер налогоплательщика.
   ИНН 7448013301.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.               
   31956-D.
5.Код существенного факта. 
   0531956-D10092004
6.Адрес   страницы   в   сети   Интернет,   используемой   эмитентом     для опубликования сообщений о существенных фактах.
   Для   создания    страницы    в    сети  “Интернет”     заключен     Договор
№ 257-04(Э) от 09.09.2004г. с агенством “АК&М”.
7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом
для опубликования сообщения о существенных фактах.
   областная газета “Вечерний Челябинск”.
8.1.В сообщении о существенном факте,  содержащем сведения о принятии 
решения о размещении ценных бумаг, дополнительно указывается:
вид, категория(тип),серия и иные  идентификационные  признаки  ценных
бумаг:
   акции обыкновенные именные бездокументарные
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой
размещаемой ценной бумаги:
   60000 (Шестьдесят тысяч) штук, 1 (Один) рубль
способ размещения ценных бумаг, а  в случае  размещения  ценных  бумаг
посредством      закрытой     подписки   –   также      круг      потенциальных 
приобретателей ценных бумаг:
   закрытая подписка среди акционеров;
   круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – акционеры общества на основании данных реестра акционеров на 16.08.04г.
иные условия размещения ценных бумаг,определенные решением об их
размещении: отсутствуют
в случае, когда регистрация проспекта  ценных  бумаг  осуществляется  по
усмотрению     эмитента,    -    факт    принятия     эмитентом     обязанности раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг:
   эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию после
каждого этапа эмиссии ценных бумаг
   орган   управления эмитента, принявший решение о размещении ценных 
бумаг: 
   общее собрание акционеров
дата   проведения собрания (заседания) органа  управления  эмитента,    на 
котором принято решение о размещении ценных бумаг:   
   08.09.2004г.
дата     составления   и   номер   протокола   собрания  ( заседания )  органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
   10.09.2004г., номер протокола 14.


Генеральный директор ОАО “Росторгодежда”                           А.И.Петров                 

10 сентября 2004 года








































СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно
- правовой формы.
   Открытое акционерное  общество  “Челябинское  предприятие  оптовой
торговли “Росторгодежда”.
2.Место нахождения эмитента.
   454036, г.Челябинск, Свердловский тракт,14.
3.Присвоенный   эмитенту  налоговыми   органами    идентификационный
номер налогоплательщика.
   ИНН 7448013301.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.               
   31956-D.
5.Код существенного факта. 
   1031956-D 10092004.
6.Адрес   страницы  в   сети    Интернет,    используемой   эмитентом   для опубликования сообщений о существенных фактах.
   Для   создания    страницы    в    сети  “Интернет”     заключен     Договор
№ 257-04(Э) от 09.09.2004г. с агенством “АК&М”.
7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом
для опубликования сообщения о существенных фактах.
   областная газета “Вечерний Челябинск”.
8.Вид общего собрания:  внеочередное.
9.Форма проведения общего собрания: 
   совместное присутствие.
10.Дата и место проведения общего собрания: 
   08.09.2004г.,  г.Челябинск, Свердловский тракт,14. 
11.Кворум общего собрания: 
   всего количество акций 41919, у лиц зарегистрировавшихся для участия
в собрании 33094 или 78,9%.  
12.Вопросы поставленные на голосовании, и итоги голосования по ним:
   увеличение  уставного  капитала   путем  размещения  дополнительных
акций.
Итоги голосования: 
   “За” – 33094 голосов, что составляет 100%
   “Против” – нет
   “Воздержался” – нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием: 
   увеличить уставный капитал ОАО “Росторгодежда” путем размещения
дополнительных   обыкновенных  именных  бездокументарных  акций  по 
закрытой  подписке  в количестве 60000 штук,  номинальной  стоимостью
1 (Один) рубль.


Генеральный директор ОАО “Росторгодежда”                     А.И.Петров            

10 сентября 2004г.
СООБЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

    1.Полное   и   сокращенное    фирменное    наименование   эмитента,  с 
указанием на организациооно-правовую форму:
    Открытое акционерное общество “Челябинское предприятие оптовой
торговли “Росторгодежда”,  ОАО “Росторгодежда”.
    2.Место нахождение:
    454036, г.Челябинск, Свердловский тракт,14.
    3.Адрес   страницы  в   сети    Интернет,  используемой  эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах.
    для   создания    страницы    в    сети  “Интернет”    заключен   Договор
№ 257-04(Э) от 09.09.2004г. с агенством “АК&М”.
   4.Название периодического печатного издания,  которое   используется
эмитентом  для  опубликования  сообщений,  содержащих   информацию,
подлежащих раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг:
-	областная газета “Вечерний Челябинск”.
   5.Орган   управления   эмитента,    принявший    решение     о   выпуске (дополнительном выпуске)  ценных  бумаг  и  способ   принятия  решения (указывается вид общего собрания (годовое  или  внеочередное),  а  также форма голосования (совместное присутствие  либо  заочное голосование),    дата  и место проведения собрания), дата составления и номер протокола:
орган управления эмитента,   утвердивший  решение  о  выпуске  ценных 
бумаг:  собрание акционеров 
способ принятия решения: внеочередное общее собрание
форма голосования: совместное присутствие
дата и место проведения собрания (заседания):
     08.09.2004г.  г.Челябинск, Свердловский тракт,14. 
дата составления и номер протокола:
     10.09.2004г. номер протокола 14.
  6.Кворум по вопросу о принятии решения о размещении  ценных  бумаг:
  всего акций 41919,  количество  акций  у  лиц,  зарегистрировавшихся  для участия в собрании  -  33094 (78,9%)  от   общего  количества   голосующих акций.
  Итоги голосования: 
  “ЗА” – 33094 голосов,что составляет 100%
  “Против” – нет,
  “Воздержался” – нет.
  7.Полная формулировка содержания принятого решения в соответствии
с требованиями  федеральных  законов  и  нормативных  правовых  актов
Федеральной комиссии:
    Увеличить     уставный      капитал     ОАО  “Росторгодежда”       путем      размещения дополнительных  обыкновенных  именных  бездокументарных   акций   по закрытой  подписке  в  количестве  60000 штук,     номинальной   стоимостью 1 (Один) рубль. 
  8.Факт предоставления акционерам эмитента преимущественного права 
приобретения ценных бумаг:
 Возможность        преимущественного         приобретения     размещаемых
ценных       бумаг,     в     том      числе       возможность         осуществления преимущественного          права        приобретения         ценных            бумаг, предусмотренного   ст.40, 41  Федерального      закона     “ Об  акционерных
обществах”, и дата (порядок определения даты)  составления  списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
-   акционеры  Общества,  голосовавшие    против   или    не    принимавшие
участие  в голосовании   по   вопросу   о   размещении   акций   посредством
закрытой   подписки,     имеют   преимущественное   право   приобретения
дополнительных  акций, размещаемых   посредством   закрытой подписки,     в количестве,   пропорциональном    количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);   
-   список     лиц,     имеющих    преимущественное     право     приобретения       
дополнительных акций,   составляется    на   основании    данных  реестра
акционеров  на  дату  принятия  внеочередным     собранием      акционеров решения о размещении акций на 08 сентября 2004г.
В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг  осуществляется по 
усмотрению   эмитента,    -   факт      принятия    эмитентом    обязанности 
раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг.    
    Эмитент   принимает  на себя  обязанность  раскрывать   информацию 
после каждого этапа эмиссии ценных бумаг.


Генеральный директор ОАО “Росторгодежда”                            А.И.Петров


10 сентября 2004г.
























СООБЩЕНИЕ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента,с указанием
на организационно-правовую форму.
    Открытое акционерное общество  “Челябинское  предприятие оптовой
торговли “Росторгодежда”, ОАО “Росторгодежда”.
2.Место нахождения эмитента:
    454036, г.Челябинск, Свердловский тракт,14.
    3.Адрес страницы  в  сети Интернет,  которая используется   эмитентом
для  опубликования сообщений,  содержащих  информацию,  подлежащую
раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: 
    для   создания    страницы     в    сети  “Интернет”    заключен    Договор
№ 257-04(Э) от 09.09.2004г. с агенством “АК&М”.
      4.Название     периодического        печатного           издания,         которое используется   эмитентом    для  опубликования  сообщений,   содержащих
информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг:
    Областная газета “Вечерний Челябинск”.
    5.Орган   управления   эмитента,   утвердивший    решение   о   выпуске (дополнительном выпуске)  ценных  бумаг  и  способ   принятия  решения (указывается вид общего собрания (годовое  или  внеочередное),  а  также форма голосования (совместное присутствие  либо  заочное голосование),    дата  и место проведения собрания), дата составления и номер протокола:
орган управления эмитента, утвердивший решение    о  выпуске   ценных 
бумаг:  заседание Совета директоров 
способ принятия решения: внеочередное общее собрание
форма голосования: совместное присутствие
дата и место проведения собрания (заседания):
     08.09.2004г.  г.Челябинск, Свердловский тракт,14. 
дата составления и номер протокола:
     10.09.2004г. номер протокола 39.
    6.Кворум    по    вопросу    об    утверждении      решения      о     выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования.
    Кворум 100%.
Итоги голосования: 
    “За” – 100%
    “Против”- нет
    “Воздержался” - нет. 
     7.Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
вид,  категория ( тип ),    серия  и  иные   идентификационные    признаки
размещаемых ценных бумаг 
     – обыкновенные именные бездокументарные акции.
количество размещаемых ценных бумаг – 60000.
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги – 1 рубль.
способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка.
круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
     лица являющиеся акционерами общества на дату принятия решения 
об увеличении уставного капитала.
цена размещения ценных бумаг или порядок её определения:
    ценные бумаги размещаются по номинальной стоимости  – 1 рубль.
срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг  или  порядок его определения:
     начало   размещения   через  14  дней     после    даты    государственной регистрации   решения  о  дополнительном  выпуске  ценных  бумаг,  дата
окончания размещения  -  дата   размещения   последней   акции   выпуска,
но не позднее 10.03.2005г.
    Иные   условия  размещения  ценных  бумаг  определенные  решением
об их размещении: отсутствуют.
    Предоставление      акционерам       эмитента       или       иным     лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
    Возможность      преимущественного     приобретения      размещаемых
ценных     бумаг,     в      том      числе       возможность        осуществления преимущественного          права          приобретения         ценных        бумаг, предусмотренного     ст.40, 41  Федерального   закона    “ Об   акционерных
обществах”, и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право:
-   акционеры Общества,   голосовавшие   против   или   не    принимавшие
участие   в   голосовании  по   вопросу  о  размещении  акций  посредством
закрытой  подписки,   имеют   преимущественное    право   приобретения
дополнительных акций,  размещаемых  посредством  закрытой подписки,     в    количестве,    пропорциональном    количеству    принадлежащих    им акций этой категории (типа);   
-   список    лиц,     имеющих     преимущественное   право     приобретения       
дополнительных   акций,  составляется   на   основании  данных  реестра
акционеров   на   дату  принятия   внеочередным   собранием   акционеров решения о размещении акций на 08 сентября 2004г.
В случае,когда регистрация проспекта ценных бумаг  осуществляется по 
усмотрению   эмитента,    -   факт     принятия    эмитентом    обязанности 
раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг.    
    Эмитент   принимает  на себя  обязанность  раскрывать  информацию 
после каждого этапа эмиссии ценных бумаг.


Генеральный директор ОАО “Росторгодежда”                           А.И.Петров

10 сентября 2004г.












СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ”

1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно
- правовой формы.
   Открытое акционерное  общество  “Челябинское  предприятие  оптовой
торговли “Росторгодежда”.
2.Место нахождения эмитента.
   454036, г.Челябинск, Свердловский тракт,14.
3.Присвоенный   эмитенту  налоговыми   органами    идентификационный
номер налогоплательщика.
   ИНН 7448013301.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.               
   31956-D.
5.Код существенного факта. 
   1131956-D 10092004.
6.Адрес   страницы  в   сети    Интернет,    используемой   эмитентом   для опубликования сообщений о существенных фактах.
   Для   создания    страницы    в    сети  “Интернет”     заключен     Договор
№ 257-04(Э) от 09.09.2004г. с агенством “АК&М”.
7.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом
для опубликования сообщения о существенных фактах.
   областная газета “Вечерний Челябинск”.
8.Орган   управлния   эмитента,   принявший   решение   об   утверждении решения о выпуске(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
   совет директоров.
9.Дата проведения собрания (заседания) органа  управления эмитента,  на котором    принято    решение    об    утверждении    решения    о    выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
   08.09.2004г.
10.Дата   составления  и  номер  протокола  собрания  ( заседания )  органа управления эмитента, котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
   10.09.2004г., номер протокола 39.
11.Вид,   категория ( тип ), серия  и  иные  идентификационные   признаки размещаемых ценных бумаг:
   обыкновенные именные бездокументарные акции.
12.Количество  размещаемых   ценных   бумаг  и  номинальная   стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:
   60000 (Шестьдесят тысяч) штук по цене 1(Один) рубль.
13.Способ размещения ценных бумаг,а в случае размещения ценных бумаг посредством      закрытой     подписки   –   также      круг      потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
   закрытая  подписка;      лица являющиеся акционерами общества на дату принятия решения об увеличении уставного капитала.
14.Цена   размещения   ценных   бумаг   или    порядок    её     определения (указывается в  случае,  если  соответствующая  информация  содержится  в  решении  о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг):
    ценные бумаги размещаются по номинальной стоимости – 1 рубль.
15.Срок ( даты  начала  и  окончания)  размещения   ценных   бумаг    или 
порядок его определения:
    начало    размещения    через    14  дней    после   даты    государственной регистрации  решения  о  дополнительном  выпуске  ценных  бумаг,    дата
окончания   размещения  –  дата   размещения   последней  акции  выпуска,
но не позднее 10.03.2005г.
16.Иные  условия  размещения  ценных  бумаг,  определенные  решением 
о выпуске:
    отсутствуют.
17.В случае,  когда  регистрация  проспекта   ценных   осуществляется по
усмотрению     эмитента,  -  факт    принятия    эмитентом       обязанности раскрывать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг: 
    эмитент  принимает   на  себя   обязанность  раскрывать  информацию 
после каждого этапа эмиссии ценных бумаг.


Генеральный директор ОАО “Росторгодежда”                             А.И.Петров


10 сентября 2004г.






