Приложение 16
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
(в ред. от 12.01.2006)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Закрытое акционерное общество «Балаковохлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Балаковохлеб»
1.3. Место нахождения эмитента
413840, Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 24 
1.4. ОГРН эмитента
1026401406261
1.5. ИНН эмитента
6439049846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45672-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.hleb.balakovo.info
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
«Саратовские вести», Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0545672E16052006

2. Содержание сообщения
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): для акций не указывается.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 39438 акций номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация при дроблении акций
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: иные условия отсутствуют
2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии нет
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Общее собрание акционеров ЗАО «Балаковохлеб»
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 05.05.2006 г., Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 24, ЗАО «Балаковохлеб»
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: кворум собрания – 9860 голосов; в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 13629 голосами (69,12%); результаты голосования: «ЗА»- 13472 голоса (98,85%), «ПРОТИВ» - 157 голосов (1,15%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 16.05.2006 г.; протокол Общего собрания акционеров № 16.
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