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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)
0545672E20112006

2. Содержание сообщения

2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не указывается
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-81415-Р, 04.10.2006 г.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение ФСФР РФ в Юго-Восточном регионе
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 39438 акций номинальной стоимостью 0,50 рубля каждая
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация при дроблении акций
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: нет
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: в данном случае не определяется
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: конвертация акций осуществляется на третий рабочий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска акций, но не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг отсутствует
3. Подписи
3.1. Генеральный директор


В.В. Зотов

(подпись)



3.2. Дата	«
20
»
ноября
20
06
 г.	М. П.



