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Сообщение о существенных фактах
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента и сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 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)
0645672E01072006, 0945672Е01072006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
	акции обыкновенные именные бездокументарные

акции привилегированные именные бездокументарные
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:
1) 60-1-П-342, 14.09.1993 г.
2) 2-01-81415-Р, 05.03.2002 г.          
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
	Финансовое управление при Администрации Саратовской области

Саратовское РО ФКЦБ России
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров ЗАО «Балаковохлеб»
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 05 мая 2006 года
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16.05.2006 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
	394380,00 рублей по обыкновенным акциям, 20 рублей на 1 обыкновенную акцию;

623625,00 рублей по привилегированным акциям, 12472,50 руб. на 1 привилегированную акцию.


2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: 01.07.2006 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 275440,00 руб. - по обыкновенным акциям, 0 – по привилегированным акциям. 
2.11. Причина неисполнения эмитентом обязательства в полном объеме: не обращение некоторых акционеров за получением дивидендов, а также неоформление прав наследования к указанной дате; по привилегированным акциям – решение акционеров временно не получать причитающиеся им суммы; 
размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: 118940,00 руб. - по обыкновенным акциям; 623625,00 рублей по привилегированным акциям.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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