Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Каравай» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Каравай»
1.3. Место нахождения эмитента
665824 Россия Иркутская область г. Ангарск 251 квартал строение 1
1.4. ОГРН эмитента
1023800516079
1.5. ИНН эмитента
3801008303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20243-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru

2. Содержание сообщения
“Сведения о начале размещения ценных бумаг”
2.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о начале размещения ценных бумаг, указываются:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
 Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
 Серия: 06
 Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 
 Форма ценных бумаг: Документарные с обязательным централизованным хранением
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): погашение в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций.
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-20243-F;
Дата государственной регистрации: 22.01.2010 г. 
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): РО ФСФР России в ВСР.
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг (штук): 112 553;
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (руб.): 1 000.
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:
Порядок определения цены: 
Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости - 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД=НС*С*(Т-То)/365,

Где 
НС - номинальная стоимость одной облигации выпуска;
С- ставка купонного дохода по текущему купонному периоду, определяемая по формуле:
    
       Ср+2%
С= --------------,
         100%

Где

Ср - ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком Российской Федерации, действующая на дату начала текущего купонного периода;

Т- дата размещения (заключения договора купли-продажи) облигаций;
То - дата начала размещения облигаций.
 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления, при этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия, являющиеся размещением ценных бумаг): «18» февраля 2010 года.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата размещения последней облигации выпуска, при этом срок размещения облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
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