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ВВЕДЕНИЕ

а) Основные сведения о размещаемых эмитентов ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
* Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые серии 06
* Форма облигаций: документарные на предъявителя
* Количество размещаемых облигаций (штук): 112 553
* Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (руб.): 1 000,00 
* Способ размещения облигаций: Открытая подписка
* Указание на обязательное централизованное хранение:
Предусмотрено обязательное централизованное хранение
Сведения о депозитарии:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество  "Национальный депозитарный центр"
Краткое наименование:  ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Данные о лицензии депозитария
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 01.12.2000
Срок действия лицензии: срок действия не ограничен
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России

Порядок хранения:
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее также «Депозитарий», НДЦ).
Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.
Сертификат передается Эмитентом на хранение в НДЦ до даты начала размещения Облигаций.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
 Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

* Порядок размещения облигаций: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг, путем заключения договора(ов) купли-продажи ценных бумаг (далее - Договор) между Эмитентом и Приобретателем (его представителем, действующим на основании доверенности, далее по тексту – Покупатели) не ранее даты начала размещения Облигаций и не позднее даты окончания размещения Облигаций. 
Продавцом облигаций Эмитент выступает самостоятельно. Покупатели подают Эмитенту письменные заявки на приобретение облигаций на условиях, определенных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, с указанием количества облигаций приобретаемых Покупателем. Письменные заявки на приобретение облигаций принимаются и регистрируются Эмитентом. Полученным письменным заявкам Эмитент присваивает входящий номер и проставляет время получения письменной заявки. В первый день размещения облигаций заявки на приобретение принимаются Эмитентом до 16 часов 00 минут местного времени.
Полученные Эмитентом письменные заявки на покупку ценных бумаг аккумулируются Эмитентом в сводном реестре заявок с занесением в реестр присвоенного Эмитентом входящего номера и времени получения Эмитентом заявки. Заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Эмитентом в  порядке очередности их поступления. Очередность поступления заявок определяется исходя из времени регистрации Эмитентом письменных заявок на приобретение облигаций.  
Полученные заявки на покупку облигаций удовлетворяются путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг в полном объеме в случае, если количество облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных облигаций выпуска. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то договор на покупку ценных бумаг заключается в размере неразмещенного остатка облигаций выпуска. В случае размещения всего объема размещаемых Облигаций, равного 112 553(Сто двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) штуки, удовлетворение последующих заявок (путем заключения договоров купли- продажи ценных бумаг) на приобретение Облигаций не производится.    
 
В соответствии с полученными Эмитентом письменными заявками, Эмитент от своего имени и за свой счет заключает с Покупателем договор купли-продажи ценных бумаг. Заявка Покупателя считается удовлетворенной моментом подписания договора купли-продажи ценных бумаг.
Договор заключается в письменной форме по местонахождению Эмитента с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням либо в ином определенном сторонами месте и в иное определенное сторонами время.

Перечень и требования к документам, необходимым для заключения Договора (его представителем, действующим на основании доверенности):
 -паспорт лица, предоставляющего документы;
 -приказ, распоряжение, решение уполномоченного органа, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, заключающего Договор;
Приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в  НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ до заключения Договоров купли-продажи Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих Депозитариев.
Лицо, уполномоченное подписать Договор, должно соблюдать условия в отношении перечня и требований к документам, предусмотренные для заключения Договора, а также иные требования, установленные законодательством РФ к порядку оформления и заключения Договора.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг осуществляется в срок, указанный в Договоре, но не позднее даты окончания размещения Облигаций. Фактом оплаты Облигаций является поступление денежных средств на расчетный счет Эмитента. Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного Договором срока на оплату. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре, или по иным реквизитам по согласованию сторон.

Договор, по которому до окончания срока размещения ценных бумаг, предусмотренного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, не поступили денежные средства  в оплату Облигаций, считается аннулированным (прекратившим свое действие). 

Количество Облигаций, приобретаемых Покупателем, не может превышать количества Облигаций выпуска. Количество Облигаций в каждом последующем Договоре, заключаемом Эмитентом,  не может превышать количества Облигаций, оставшихся неразмещенными после заключения предыдущих Договоров. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок перехода права собственности на Облигации регулируется Договором в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: 

НДЦ и Депозитарии обязаны осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с "Положением о депозитарной деятельности в РФ", утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в  НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ до заключения Договоров купли-продажи Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих Депозитариев.
Облигации, размещаемые Приобретателю, принявшему участие в открытой подписке, переводятся на его счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария  только после полной оплаты Облигаций, не позднее даты окончания размещения Облигаций.
Приходные записи по счетам депо Приобретателей вносятся на основании поручений, поданных Эмитентом в НДЦ после полной оплаты приобретаемых Облигаций Приобретателем, не позднее даты окончания размещения Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислен на счет депо лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг: 
Размещаемые Облигации зачисляются на счета депо Приобретателей в Депозитариях в порядке и в сроки в соответствии с их условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующих Депозитариев. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения  ценных бумаг, не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, дополнительно указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

* Сроки размещения облигаций: 
Порядок определения даты начала размещения: 
Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей информационного агентства "AK&M" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет- www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - в газете "Восточно-Сибирская правда"- не позднее 10 дней.
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров.
Дата начала размещения облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней облигации выпуска, при этом срок размещения облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом  в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"  в следующем порядке с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
   - в ленте новостей информационного агентства "AK&M"  (далее - лента новостей) - не позднее 1 (Одного) дня;
    - на странице в сети Интернет по адресу:  www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/- не позднее 2 (Двух) дней;
    - в газете "Восточно-Сибирская правда"- не позднее  10 (Десяти) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:
   - в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
   - на странице в сети Интернет по адресу www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

* Цена или порядок определения цены размещения облигаций:
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.

* Условия обеспечения: сведения не указываются.
* Условия конвертации: сведения не указываются. 

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)): Сведения не указываются.

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций:
Цели эмиссии: привлечение инвестиций;
Направления использования средств, полученных в результате размещения инвестиций: 

Компания «Каравай» уже много лет выпускает хлебобулочную продукцию под известным в Иркутской области, Красноярском крае и республике Бурятия  брендом «Бельгийские пекарни». Бельгийские булочки и другая разнообразная продукция, пользующаяся большим спросом, может выпекаться не только на хлебозаводах компании, но и в минипекарнях, расположенных в  магазинах. 
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций выпуска, планируется использовать для приобретения пекарен и продвижения продукции «Бельгийские  пекарни». 
           Проектом предполагается приобретение 50 комплектов пекарен для размещения в торговых предприятиях группы компаний ОАО "Каравай" ( 24 магазина и супермаркета), а также в магазинах сетей  ООО "Янта", "Слата" и других. 

План погашения заемных денежных средств
ДОХОДЫ, тыс.руб. 
314800
Кредит, тыс.руб.
112553
РАСХОДЫ, тыс.руб.
194144
Чистый денежный поток нарастающим итогом, тыс.руб.
8103
Срок окупаемости кредита, лет
4
NPV, тыс.руб.
0


* Производитель оборудования - UNOX S.p.A (Италия). В комплект оборудования входят :
- Шкаф расстоечный - 3 ед.

- Печь конвекционная - 2 ед.

- Вытяжное утройство - 1 ед.

- Ларь холодильный - 1 ед.




г) Иная информация: отсутствует. 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.










Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект.

	Лица, входящие в состав органов управления Эмитента:

Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента:


Фамилия Имя Отчество 
Год рождения
1
Усов Константин Николаевич – Председатель Совета директоров ОАО «Каравай»

1964
2
Березовский Игорь Геннадьевич – Член Совета директоров ОАО «Каравай»

1966
3
Мусс Валерий Артурович - Член Совета директоров ОАО «Каравай»

1966
4
Канухина Марина Геннадьевна - Член Совета директоров ОАО «Каравай»

1964
5
Сенновская Ольга Руслановна - Член Совета директоров ОАО «Каравай»

1966

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента:
Избрание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом эмитента.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия Имя Отчество 
Год рождения
Березовский Игорь Геннадьевич – и.о. генерального директора ОАО «Каравай»

1966

	Сведения о банковских счетах эмитента.


	Полное фирменное наименование: (Закрытое акционерное общество) Банк Внешторгбанк Розничные услуги;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Банк ВТБ 24;
Место нахождения: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса,52 (Дополнительный офис «Ангарский» ФИЛИАЛА 3811 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Иркутске)

ИНН: 7710353606
КПП: 380132001
Номер и тип счета:
расчетный счет 40702810000110010516
БИК: 042520883
Кор/счет: 30101810300000000883

	 Полное фирменное наименование: (Закрытое акционерное общество) Банк Внешторгбанк Розничные услуги;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Банк ВТБ 24;

Место нахождения: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, 7 «Б» (Филиал 2446 ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярск)
ИНН: 7710353606
КПП: 246602002
Номер и тип счета:
расчетный счет 40702810600460002462
БИК: 040483918
Кор/счет: 30101810500000000918

     III. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 665832 Иркутская область г. Ангарск, 7 микрорайон дом 35 (Ангарское отделение 7690/047 Байкальский Банк СБ РФ)
ИНН 7707083893
Номер и тип счета:
расчетный счет: 40702810618310100058
БИК:042520607
 Кор/счет: 30101810900000000607

IV. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 180 (Иркутский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Иркутск)
ИНН 7725114488
Номер и тип счета:
расчетный счет: 40702810566000000116
БИК: 042520700
Кор/счет: 30101810700000000700

	Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.


Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит Иркутск» 
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «Интерком-Аудит Иркутск»
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация 664007 г. Иркутск ул. Декабрьских событий 125, оф.303.
Услуги: аудит обязательный и инициативный, досудебное урегулирование споров с налоговыми органами, арбитраж, ведение бухгалтерского учета, оптимизация налогообложения, консультации по бухгалтерскому учету, налогообложению, хозяйственным и налоговым спорам.
Территориальная сфера деятельности: город Иркутск и Иркутская область. 
Телефон (факс): (3952) 29-10-21, 20-95-21, 53-88-32, e-mail: interco@irkutsk.ru
Свидетельство о государственной регистрации: №1589 Серия ИРП выдано Регистрационной Палатой Администрации г. Иркутска 27.06.2000 года.
Руководство:
Генеральный директор: Васильев Виктор Валерьевич – ведущий аудитор (квалификационный аттестат №К016783 от 24.04.2001 года без ограничения срока действия).
Аудитор: Белоусова Ирина Сергеевна
Финансовый аналитик: Устьянцев Олег Николаевич
Юрисконсульт: Шелестова Галина Анатольевна
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 004496 от 27.06.2003 г. на осуществление аудиторской деятельности сроком действия до 27.06.2013 г.
Финансовый год или иной отчетный период, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 2006, 2007, 2008 финансовые годы. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – указанных долей не имеется;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – заемные средства не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов – в связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, комплекс мер не проводился.
Порядок выбора аудитора: 
Выбор аудитора производится среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных с имущественными интересами Эмитента и/или его аффилированными лицами, на основании отбора претендентов по результатам проведенным переговоров с учетом профессионального уровня и стоимости услуг аудитора. Процедура тендера при выборе аудитора не применяется.
В соответствии со ст.86 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 8 п. 13.2 Устава Общества аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров вправе вносить акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Каравай».
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудитором не проводились какие-либо работы в рамках специальных аудиторских заданий.   
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 15 п. 14.2 Устава Общества размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества и устанавливается в договоре между Обществом и аудитором. 
Информация о наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
Сведения о фактически заключенном договоре между Эмитентом и ООО «Интерком – Аудит Иркутск»: Договор на оказание услуг №50 от 29.06.2009 г.
 
	Сведения об оценщике эмитента. 


Сведения не указываются – для целей настоящего выпуска облигаций оценщик не привлекался. 

Сведения о консультантах эмитента.

 Сведения не указываются. Подготовка настоящего Проспекта ценных бумаг и размещение облигаций осуществляется эмитентом без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг. 

Фамилия Имя Отчество 
Год рождения

Яковлева Наталья Владимировна
– главный бухгалтер ОАО «Каравай»

1976 


II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг:
вид размещаемых ценных бумаг
облигации
для акций - категория
Сведения не указываются
для привилегированных акций - тип
Сведения не указываются
для облигаций - серия
06
иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным покрытием, биржевые, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента)
Процентные неконвертируемые. Возможность досрочного погашения облигаций не предусмотрена.
Способ размещения – открытая подписка.
Срок погашения: 
Погашение облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов.
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают. 
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением)
Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для конвертируемых ценных бумаг (опционов) эмитента:

вид, категория (тип) ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги и опционы эмитента
Сведения не указываются, так как опционы не размещаются
количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), в которые конвертируется одна размещаемая конвертируемая ценная бумага или один опцион эмитента
Сведения не указываются
срок или порядок определения срока предъявления требования о конвертации (если такой срок установлен или предусмотрен для определенного вида ценных бумаг)
Сведения не указываются
срок конвертации или порядок его определения;

Сведения не указываются

Для российских депозитарных расписок:

вид, категория (тип) и форма представляемых ценных бумаг, а если представляемыми ценными бумагами являются облигации, - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций
Сведения не указываются, так как депозитарные расписки не размещаются
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг, а также иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг как юридическое лицо в соответствии с личным законом эмитента представляемых ценных бумаг
Сведения не указываются
международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом
Сведения не указываются
количество представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной российской депозитарной распиской данного выпуска
Сведения не указываются
максимальное количество российских депозитарных расписок выпуска, которое может одновременно находиться в обращении
Сведения не указываются
сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок
Сведения не указываются

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

 1 000,00 рублей.

Номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые ценные бумаги или опционы эмитента: Сведения не указываются – облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.

Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
112 553
Объем по номинальной стоимости, тыс.руб.
112 553
Для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента: количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитент
Сведения не указываются – облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

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.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения облигаций
Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте облигаций, должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей информационного агентства "AK&M" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет- www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - в газете "Восточно-Сибирская правда"- не позднее 10 дней.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров.
Дата начала размещения облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения облигаций
Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней облигации выпуска, при этом срок размещения облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Сведения не указываются, так как в соответствии со статьями 40, 41 Федерального  закона «Об акционерных обществах» преимущественное право не возникает.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг
Сведения не указываются, так как в соответствии со статьями 40, 41 Федерального  закона «Об акционерных обществах» преимущественное право не возникает.

Размещение ценных бумаг осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные условия размещения ценных бумаг:

Иные условия размещения ценных бумаг предусмотрены  Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг..

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг: Сведения не указываются; размещение облигаций настоящего выпуска осуществляется эмитентом самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (андеррайтера).  

Информация о наличие/отсутствии обязанности по приобретению, не размещенных в срок облигаций:
Информация не указывается. Размещение облигаций настоящего выпуска осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Форма оплаты: безналичная.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты: Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций, заключенным при их размещении, осуществляются в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения соответствующих сделок

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 665832 Иркутская область г. Ангарск, 7 микрорайон дом 35 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Корреспондентский счет №30101810900000000607 в ГРКЦ (ГУ) ЦБ РФ по Иркутской области
ИНН 3801008303 КПП 380101001
Расчетный счет № 40702810618310100058 в Ангарском ОСБ №7690

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

  	Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг, путем заключения договора(ов) купли-продажи ценных бумаг (далее - Договор) между Эмитентом и Приобретателем (его представителем, действующим на основании доверенности, далее по тексту – Покупатели) не ранее даты начала размещения Облигаций и не позднее даты окончания размещения Облигаций. 
Продавцом облигаций Эмитент выступает самостоятельно. Покупатели подают Эмитенту письменные заявки на приобретение облигаций на условиях, определенных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, с указанием количества облигаций приобретаемых Покупателем. Письменные заявки на приобретение облигаций принимаются и регистрируются Эмитентом. Полученным письменным заявкам Эмитент присваивает входящий номер и проставляет время получения письменной заявки. В первый день размещения облигаций заявки на приобретение принимаются Эмитентом до 16 часов 00 минут местного времени.
Полученные Эмитентом письменные заявки на покупку ценных бумаг аккумулируются Эмитентом в сводном реестре заявок с занесением в реестр присвоенного Эмитентом входящего номера и времени получения Эмитентом заявки. Заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Эмитентом в  порядке очередности их поступления. Очередность поступления заявок определяется исходя из времени регистрации Эмитентом письменных заявок на приобретение облигаций.  
Полученные заявки на покупку облигаций удовлетворяются путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг в полном объеме в случае, если количество облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных облигаций выпуска. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то договор на покупку ценных бумаг заключается в размере неразмещенного остатка облигаций выпуска. В случае размещения всего объема размещаемых Облигаций, равного 112 553(Сто двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) штуки, удовлетворение последующих заявок (путем заключения договоров купли- продажи ценных бумаг) на приобретение Облигаций не производится.    
 
В соответствии с полученными Эмитентом письменными заявками, Эмитент от своего имени и за свой счет заключает с Покупателем договор купли-продажи ценных бумаг. Заявка Покупателя считается удовлетворенной моментом подписания договора купли-продажи ценных бумаг.
Договор заключается в письменной форме по местонахождению Эмитента с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням либо в ином определенном сторонами месте и в иное определенное сторонами время.

Перечень и требования к документам, необходимым для заключения Договора (его представителем, действующим на основании доверенности):
 -паспорт лица, предоставляющего документы;
 -приказ, распоряжение, решение уполномоченного органа, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, заключающего Договор;
Приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в  НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ до заключения Договоров купли-продажи Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих Депозитариев.
Лицо, уполномоченное подписать Договор, должно соблюдать условия в отношении перечня и требований к документам, предусмотренные для заключения Договора, а также иные требования, установленные законодательством РФ к порядку оформления и заключения Договора.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг осуществляется в срок, указанный в Договоре, но не позднее даты окончания размещения Облигаций. Фактом оплаты Облигаций является поступление денежных средств на расчетный счет Эмитента. Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного Договором срока на оплату. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре, или по иным реквизитам по согласованию сторон.

Договор, по которому до окончания срока размещения ценных бумаг, предусмотренного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, не поступили денежные средства  в оплату Облигаций, считается аннулированным (прекратившим свое действие). 

Количество Облигаций, приобретаемых Покупателем, не может превышать количества Облигаций выпуска. Количество Облигаций в каждом последующем Договоре, заключаемом Эмитентом,  не может превышать количества Облигаций, оставшихся неразмещенными после заключения предыдущих Договоров. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок перехода права собственности на Облигации регулируется Договором в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", и дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право – Сведения не указываются, преимущественное право не возникает.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: 

НДЦ и Депозитарии обязаны осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с "Положением о депозитарной деятельности в РФ", утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в  НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ до заключения Договоров купли-продажи Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих Депозитариев.
Облигации, размещаемые Приобретателю, принявшему участие в открытой подписке, переводятся на его счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария  только после полной оплаты Облигаций, не позднее даты окончания размещения Облигаций.
Приходные записи по счетам депо Приобретателей вносятся на основании поручений, поданных Эмитентом в НДЦ после полной оплаты приобретаемых Облигаций Приобретателем, не позднее даты окончания размещения Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислен на счет депо лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг: 
Размещаемые Облигации зачисляются на счета депо Приобретателей в Депозитариях в порядке и в сроки в соответствии с их условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующих Депозитариев. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения  ценных бумаг, не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. 
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг, в том числе формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: 

а) Информация на этапе принятия решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сообщение о принятии решения о размещении Облигаций) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров ОАО «Каравай», на котором принято такое решение:
- в ленте новостей – информационное агентство «AK&M» (ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Информация на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (Сообщение об утверждении решения о выпуске облигаций) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров ОАО «Каравай», на котором принято такое решение:
- в ленте новостей – информационное агентство «AK&M» (ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Информация на этапе государственной регистрации выпуска облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – информационное агентство «AK&M» (ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней 
- в периодическом печатном издании - газете «Восточно-Сибирская правда» – не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта облигаций на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска облигаций.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал строение 1.

	Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/.

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

1. Информация о дате начала размещения облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей – информационное агентство «AK&M» (ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей -  информационное агентство «AK&M» (ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров  Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей -  информационное агентство «AK&M» (ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если размещение облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии облигаций, информация о приостановлении размещения облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей -  информационное агентство «AK&M» (ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей -  информационное агентство «AK&M» (ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей -  информационное агентство «AK&M» (ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска облигаций на своей странице в сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска облигаций эмитента, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал строение 1.

	Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/.

е) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:
- в ленте новостей -  информационное агентство «AK&M» (ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования.

ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей («AK&M») сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

з) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M») в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей («AK&M») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет –HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/– не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей («AK&M»)– не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/– не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

л) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/).

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Сведения не указываются, так как преимущественное право не возникает.

III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
2004 год 
Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

22694000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

97,4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

97,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.

0,42
Уровень просроченной задолженности, %
отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.

11,23
Доля дивидендов в прибыли, %
отсутствует
Производительность труда, руб/чел.
344,5
Амортизация к объему выручки, %
0,62

2005 год

Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

26692000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

3,39
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
3,39
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.

6,98
Уровень просроченной задолженности, %
 отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.

9,6
Доля дивидендов в прибыли, %
отсутствует
Производительность труда, руб/чел.
521,1
Амортизация к объему выручки, %
0,77

2006 год

Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

24270000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

718,3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

494,3
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.

-0,26
Уровень просроченной задолженности, %
отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.

6,27
Доля дивидендов в прибыли, %
отсутствует
Производительность труда, руб/чел.
434,61
Амортизация к объему выручки, %
0,87

2007 год

Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

26051000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
1224,76
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
593,43
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.

6,43
Уровень просроченной задолженности, %
отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.

4,42
Доля дивидендов в прибыли, %
отсутствует
Производительность труда, руб/чел.
527,07
Амортизация к объему выручки, %
1,56

2008 год

Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

27589000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

2069,29
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

1363,45
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.

6,23
Уровень просроченной задолженности, %
отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.

5,76
Доля дивидендов в прибыли, %
отсутствует
Производительность труда, руб/чел.
703,07
Амортизация к объему выручки, %
7,38

 01.10. 2009 года

Наименование показателя

Стоимость чистых активов эмитента, руб.

133901000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
613,35
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
459,45
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %.

7,30
Уровень просроченной задолженности, %
отсутствует
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.

2,79
Доля дивидендов в прибыли, %
отсутствует
Производительность труда, руб/чел.
601,54
Амортизация к объему выручки, %
20,65

Методика расчета показателей: Эмитентом применялась методика расчета показателей, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н.

Анализ платежеспособности финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
- ОАО «Каравай»  имеет достаточное количество оборотных активов для покрытия его краткосрочных обязательств;
- хозяйственная деятельность в анализируемом периоде рентабельна, валюта баланса увеличивается;
- выручка от продаж растет.

В целом предприятие ОАО «Каравай» достаточно финансово устойчиво; его финансовое состояние за анализируемый период пришло к стадии увеличения показателя платежеспособности. Налицо значительные темпы роста выручки от реализации продукции, очевидно, что руководство компании выбирает верную тактику управления производством и реализацией продукции.  

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Информация о рыночной капитализации эмитента за пять последних завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного кварта да даты утверждения проспекта облигаций: Сведения не указываются. Акции эмитента не обращались на организованном рынке ценных бумаг, в связи с чем, оценка рыночной капитализации эмитента за 5 последних финансовых лет на дату окончания отчетного квартала не проводилась.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента:

Показатель
2004
2005
2006
2007
2008
Общая сумма кредиторской задолженности, руб. 
59567000
41681000
90306000
120976000
164198000
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, руб. 
-
-
-
-
-


Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование кредиторской     
         задолженности            
01.01.2009 г.

01.10.2009 г.

Срок наступления платежа
Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
до одного года
свыше одного года
Кредиторская задолженность   перед        поставщиками и подрядчиками, руб.
72931
0
70040
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
0
х
Кредиторская задолженность   перед         персоналом организации, руб.      
15830
0
18256
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
0
х
Кредиторская задолженность   перед              бюджетом    и     государственными              внебюджетными фондами, руб.       
75437
0
99258
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
0
х
Кредиты, руб.                     
194736
0
206070
0
в том числе просроченные, руб.
0
х
0
х
Займы, всего, руб.                
211964
0
427650
0
в том числе просроченные, руб.
0
х
0
х
в   том   числе   облигационные      займы, руб.                    
23
0
0
0
в   том   числе    просроченные     облигационные займы, руб.      
0
х
0
х
Прочая кредиторская задолженность, руб.                              
0
0
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
0
х
Итого, руб.                       
570898
0
821274
0
в том числе итого просроченная, руб.                           
0
х
0
х


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

По состоянию на 01.10.2009 г. кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, отсутствуют.

Информация о наличии/отсутствии  недовзноса в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов:
 
Фактов недовзноса в обязательные резервы нет.
Фактов невыполнения обязанности по усреднению обязательных резервов нет. 

3.3.2. Кредитная история эмитента

№
Наименование
обязательства
Наименование
кредитора
(займодавца)
Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
вал.
Срок кредита
(займа)/срок
погашения
Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы основного долга и /или
установленных процентов, срок просрочки, дней
1
2
3
4
5
6
1

Кредитный договор
 № 112 от 20.10.2005 г.
ЗАО «ВТБ РУ»
17 292 750
20.10.05/24.09.10
Обязательства исполняются в установленный срок
2
Кредитный договор 
№ 100 от 08.08.2006 г.
ЗАО «ВТБ РУ»
10 541 660
08.08.06/13.07.11
Обязательства исполняются в установленный срок
3
Кредитный договор
 № 630-2006 от 01.12.2006 г.
СберБанк РФ
16 800 000
01.12.06/01.12.11
Обязательства исполняются в установленный срок
4
Кредитный договор 
№ 247-2007 от 06.06.2007 г.
СберБанк РФ
117 444 357
06.06.07/06.06.14
Обязательства исполняются в установленный срок
5
Кредитный договор 
№ 36-2009 от 27.02.2009 г.
СберБанк РФ
130 000 000
27.02.09/26.02.10

Обязательства исполняются в установленный срок
6
Кредитный договор № 086600/0022 от 22.04.2008 г. 
ОАО Россельхозбанк
20 000 000
22.04.08/19.04.09
Обязательства исполняются в установленный срок
7
Кредитный договор № 086600/0064 от 12.09.2008 г.
ОАО Россельхозбанк
10 000 000
12.09.08/20.08.09

Обязательства исполняются в установленный срок
8
Кредитный договор № 086600/0074 от 24.11.2008 г.
ОАО Россельхозбанк
40 000 000
24.11.08/23.11.09

Обязательства исполняются в установленный срок
9
Кредитный договор № 096600/0022 от 20.04.2009 г.
ОАО Россельхозбанк
30 000 000
20.04.09/19.04.10
Обязательства исполняются в установленный срок
10
Кредитный договор № 096600/0031 от 20.05.2009 г. 
ОАО Россельхозбанк
23 400 000
20.05.09/19.05.14
Обязательства исполняются в установленный срок
11
Кредитный договор № 096600/0044 от 16.07.2009 г.
ОАО Россельхозбанк
16 600 000
16.07.09/15.07.14
Обязательства исполняются в установленный срок
12
Договор займа
№ 03/06 от 13.04.2006 г.
ООО «Партнер»

5 000 000
13.04.06/31.12.09
Обязательства исполняются в установленный срок
13
Договор займа № 01-з/01/09 от 03.04.2009 г.
ООО «Контакт-Плюс»
20 000 000
03.04.09/31.03.14
Обязательства исполняются в установленный срок
14
Договор займа от 25.02.2009 г.
Полынцев Е.П.
3 000 000
25.02.09/21.12.09
Обязательства исполняются в установленный срок
15
Договор займа от 27.03.2008 г.

ООО «Торглайн»

30 610 000
27.03.08/01.07.14
Обязательства исполняются в установленный срок
16
Договор займа N 20-2008 от 07.04.2008 г.
ООО
«Перспектива»
2 500 000
07.04.08/30.12.09
Обязательства исполняются в установленный срок
17
Договор займа N 22-2008 от 07.10.2008 г.
ООО
«Перспектива»
4 500 000
07.10.08/07.10.09
Обязательства исполняются в установленный срок
18
Договор займа N 23-2008 от 09.10.2008 г.
ООО
«Перспектива»
2 500 000
09.10.08/09.10.09
Обязательства исполняются в установленный срок
19
Договора займа от 28.01.2009 г.
ООО
«Перспектива»
33 000 000
Дата погашения 31.12.09
Обязательства исполняются в установленный срок


Информация о наличие обязательств Эмитента по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа:

№
Наименование
обязательства
Наименование
кредитора
(займодавца)
Сумма
основного
долга,
руб./иностр.
вал.
Срок кредита
(займа)/срок
погашения
Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы основного долга и /или
установленных процентов, срок просрочки, дней
1
Кредитный договор 
№ 247-2007 от 06.06.2007 г.
СберБанк РФ
117 444 357
06.06.07/06.06.14
Обязательства исполняются в установленный срок
2
Кредитный договор 
№ 36-2009 от 27.02.2009 г.
СберБанк РФ
130 000 000
27.02.09/26.02.10

Обязательства исполняются в установленный срок

Эмитент не имеет обязательств по выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам


Отчетный период 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, руб.  
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, руб.
В т.ч. в форме залога или поручительства по обязательствам третьих лиц, руб.
2004 год 
0
0
0
2005 год
30 000 000,00
30 000 000,00
Залог на сумму 30 000 000,00 
2006 год
11 000 000,00
11 000 000,00
Залог на сумму 11 000 000,00
2007 год
10 000 000,00
10 000 000,00
Залог на сумму 10 000 000,00
2008 год
30 000 000,00
30 000 000,00
Залог на сумму 30 000 000,00 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала: 
Обязательства Эмитента по предоставленному обеспечению третьим лицам, составляющие 5% от балансовой стоимости активов Эмитента отсутствуют.   

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочие обязательства эмитента отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Цели эмиссии: привлечение инвестиций;
Направления использования средств, полученных в результате размещения инвестиций: 

Компания «Каравай» уже много лет выпускает хлебобулочную продукцию под известным в Иркутской области, Красноярском крае и республике Бурятия  брендом «Бельгийские пекарни». Бельгийские булочки и другая разнообразная продукция, пользующаяся большим спросом, может выпекаться не только на хлебозаводах компании, но и в минипекарнях, расположенных в  магазинах. 
Средства, привлеченные в результате размещения облигаций выпуск, планируется использовать для приобретения пекарен и продвижения продукции «Бельгийские  пекарни». 
           Проектом предполагается приобретение 50 комплектов пекарен для размещения в торговых предприятиях группы компаний ОАО "Каравай" ( 24 магазина и супермаркета), а также в магазинах сетей  ООО "Янта", "Слата" и других. 

План погашения заемных денежных средств
ДОХОДЫ, тыс.руб. 
314800
Кредит, тыс.руб.
112553
РАСХОДЫ, тыс.руб.
194144
Чистый денежный поток нарастающим итогом, тыс.руб.
8103
Срок окупаемости кредита, лет
4
NPV, тыс.руб.
0


* Производитель оборудования - UNOX S.p.A (Италия). В комплект оборудования входят :
- Шкаф расстоечный - 3 ед.

- Печь конвекционная - 2 ед.

- Вытяжное утройство - 1 ед.

- Ларь холодильный - 1 ед.


3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

3.5.1. Отраслевые риски.
К отраслевым рискам эмитент относит рост цен на сырье (муку), рост средней заработной платы на аналогичных предприятиях отрасли, что в итоге возможно приведет к увеличению себестоимости продукции. Однако, вероятность возникновения отраслевых рисков и их уровень оцениваются эмитентом как приемлемые и как следствие не оказывающие влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.   

	Страновые и региональные риски.


ОАО «Каравай» зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Ангарске. Ангарск является одним из благополучных по социально-экономическому положению регионов России благодаря своему географическому расположению.
Город располагает развитой рыночной инфраструктурой, расширяется сотрудничество администраций области и города с предпринимателями стран ближнего и дальнего зарубежья.
Тем не менее, в настоящее время в России (как и во всем мире) наблюдается нестабильная экономическая ситуация, однако самый тяжелый этап, так называемого «экономического кризиса» для эмитента позади. Учитывая устойчивость политической ситуации федеральной и региональной властей, страновой риск не может оказать негативного влияния на финансово-экономические показатели деятельности эмитента выполнение принятых на себя эмитентом обязательств. 
Таким образом, текущий уровень страновых рисков и их концентрация оцениваются эмитентом как приемлемые. Продолжительные партнерские отношения с контрагентами сводят с минимуму риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения контрагентами (юридическими и физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических и социальных изменений.  	 

3.5.3. Финансовые риски

Валютный риск – колебания валютных курсов не влияют на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, т.к. в сфере деятельности компании экспорт и импорт отсутствуют.
Эмитент, как и все компании, использующие заемные денежные средства, испытывает риск, связанный с увеличением процентных ставок по кредитам. Вместе с этим наличие реального ликвидного обеспечения в виде основных фондов предприятия и оптимистичного бизнес-прогноза на дальнейшую деятельность эмитента позволяют относить кредиты, предоставляемые ему кредитными организациями, к первой группе риска, что позволит рассчитывать на минимальное увеличение платы за кредиты в рамках общего увеличения процентных ставок и сохранить конкурентные преимущества. 
Возможное влияние инфляция на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
   	Показатели инфляции оказывают влияние на величину реального дохода по Облигациям Эмитента, поскольку они номинированы в рублях РФ. Однако, ставка купона включает инфляционные ожидания инвесторов/покупателей ценных бумаг. Следовательно, в условиях умеренных значений темпов инфляции, не превышающих 12% в год, реальные доходы по размещенным ценным бумагам не опустятся ниже приемлемого для инвесторов уровня.
    	По мнению Эмитента, критический уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, составляет более 25% в год.
     	Вероятность достижения критических уровней инфляции в период до срока погашения Облигаций оценивается как крайне незначительная. Превышение инфляции указанных критических значений будет соответствовать общеэкономическому кризису. Действия Эмитента в условиях кризиса будут соответствовать сложившейся обстановке и могут включать как существенное расширение масштабов деятельности, так и существенное снижение деловой активности, направленное на сохранение финансовой устойчивости.
     	Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
    	Основным показателем, наиболее подверженным описанным в данном разделе финансовым рискам, является чистая прибыль Эмитента, которая в случае реализации данных рисков может снизиться. Эмитент оценивает вероятность возникновения существенных финансовых рисков и их отрицательного влияния на финансовое положение Эмитента как незначительную.

3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с:
Изменением валютного регулирования: эмитент не испытывает
влияния этого риска, т.к. в сфере деятельности компании экспорт и импорт 
отсутствуют.
Изменением налогового законодательства: возможный рост ставки по
налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей  финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности.
Изменением правил таможенного контроля и пошлин: эмитент не испытывает влияние этого риска.
Изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент не испытывает влияния указанного фактора, т.к. основной вид деятельности эмитента не лицензируется и он не использует объекты, нахождение которых ограничено в обороте.
Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: судебные процессы не имеют существенного значения для деятельности эмитента.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: судебные процессы не имеют существенного значения для деятельности эмитента.
Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на основной вид деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограниченно, не актуален, так как основной вид деятельности эмитента не лицензируется, а объекты ограниченные в обороте не используются.
Риск, связанный с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, заключается в предъявлении к исполнению обязательств, поручителем по которым является Эмитент. Вероятность возникновения обозначенных факторов расценивается Эмитентом как незначительная, не оказывающая существенного влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. 
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствует, так как эмитент занимает доминирующее положение на рынке производимого и реализуемого товара. 

3.5.6. Банковские риски

Сведения не указываются, эмитент не является кредитной организацией. 

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каравай».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каравай» (Public Joint – Stock Company «KARAVAY»).  

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер свидетельства о государственной регистрации: 1539
Дата государственной регистрации эмитента: 15.04.1993 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ангарского муниципального образования
ОГРН: 1023800216079
Дата регистрации: 29.07.2002 г.
Наименование, регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам  по г. Ангарску Иркутской области,
в соответствии с данными, указанными в Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента: с 15.04.1993г. по настоящее время.
Срок, до которого эмитент будет существовать: ОАО «Каравай» создано на неопределенный срок.

Общество «Каравай» является открытым акционерным обществом.
Общество учреждено в 1993 году путем преобразования государственного предприятия «Ангарский хлебокомбинат». Ангарский хлебокомбинат как государственное предприятие был основан в 1949 году.
Общество имеет в своем составе 5 (Пять) обособленных подразделений: 1 подразделение в г. Усолье-Сибирское Иркутской области, 1 подразделение в г. Шелехов Иркутской области, 1 подразделение в г. Красноярск Красноярского края, 1 подразделение в г. Улан-Уде и 1 подразделение в г. Ачинск. 
Уставный капитал Общества составляет 112 553 560,00 рублей. Он разделен на 129 670 обыкновенных акций номинальной стоимостью 868,00 рублей. Привилегированных акций Общество не имеет. Увеличение уставного капитала произведено на основании решения общего собрания акционеров от 10.04.2009 г.
Устав в новой редакции зарегистрирован 16.07.2008 г. государственным регистрационным номером №2083801043918 Инспекцией ФНС России по городу Ангарску Иркутской области. Зарегистрированы изменения в Устав: 13.10.2008 г. за государственным регистрационным номером №2083801064818, 28.07.2009 г. за государственным регистрационным номером №2093801045886 Инспекцией ФНС России по городу Ангарску Иркутской области.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, составляет 31, в том числе имеющих право на участие в акционерном собрании - 31. Доли государства в уставном капитале нет. Уставный капитал оплачен полностью.
	За период своей деятельности ОАО «Каравай» неоднократно участвовало в Областных оптово-розничных продовольственных ярмарках, участвовало в региональных конкурсах Программы «100 лучших товаров России». ОАО «Каравай» традиционно принимает участие в Международной выставке – ярмарке «Амурэкспофорум» за что награждено рядом дипломов. В 2001 г. ОАО «Каравай» названо победителем среди организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в хлебопекарной отрасли Иркутской области.    	

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Россия,665824, Иркутская область г. Ангарск, 251 квартал, а/я 2717
Тел.: (395-1) 54-18-98  Факс:  (395-1) 54-22-51
Адрес электронной почты: karavaj@irmail.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/
Информация о специальном подразделении (третьего лица) эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Эмитента у ОАО «Каравай» не сформировано. Работа с акционерами и инвесторами Эмитента осуществляется должностным лицом ОАО «Каравай».  
Сведения о должностном лице, осуществляющем работу с  акционерами и инвесторами Эмитента:
Должность: Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности – Зуев Илья Александрович;
Место нахождение: Россия,665824, Иркутская область г. Ангарск, 251 квартал, строение 1, кабинет 13;
 номер телефона: (3955) 54-18-78;
номер факса: (3955) 54-22-51;
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:karavaj@irmail.r" karavaj@irmail.r;
Адрес страницы в сети Интернет: отсутствует.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: 3801008303.

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент имеет следующие представительства – обособленные подразделения:
1. Обособленное структурное подразделение «Хлебозавод №3»
Местонахождение: г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, дом 3.
Дата создания: 25.08.2004 г.
ФИО руководителя: директор - Березовский Игорь Геннадьевич
Срок действия доверенности: по 31.12.2009 г.

2. Обособленное подразделение «Хлебозавод №5»
Местонахождение: г. Красноярск, Северное шоссе, 25.
Дата создания: 01.12.2005 г.
ФИО руководителя: директор - Попова Наталья Николаевна 
Срок действия доверенности: по 31.12.2009 г.

3. Обособленное подразделение «Хлебозавод №4»
Местонахождение: г. Шелехов, Култукский тракт, 1.
Дата создания: 01.02.2006 г.
ФИО руководителя: директор - Руковишников Юрий Викторович
Срок действия доверенности: по 31.12.2009 г.

4. Обособленное подразделение «Оптовый склад Ачинск»
Местонахождение: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова, 3, склад №22а.
Дата создания: 09.08.2007 г.
ФИО руководителя: директор - Бирюк Игорь Николаевич
Срок действия доверенности: по 31.12.2009 г.

5. Обособленное подразделение «Оптовый склад Улан-Удэ»
Местонахождение: г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, 47, склад №46.
Дата создания: 13.11.2007 г.
ФИО руководителя: директор - Руковишников Юрий Викторович
Срок действия доверенности: по 31.12.2009 г.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД: 52.24.21, 51.17.1, 51.36.21, 15.81, 15.84.2, 51.38.24, 52.24.1, 52.24.22, 15.61, 15.61.3, 15.7, 15.71.1.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:
 
Наименование показателя          
Отчетный период: 2004 год 
Вид хозяйственной деятельности: Производство хлебобулочных изделий
Объем выручки (доходов) от данного    вида
хозяйственной деятельности, руб.          

348 204
Доля   объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной   деятельности  в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %      


100


Наименование показателя          
Отчетный период: 2005 год 
Вид хозяйственной деятельности: Производство хлебобулочных изделий
Объем выручки (доходов) от данного    вида
хозяйственной деятельности, руб.          

375 710
Доля   объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной   деятельности  в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %      


100

Наименование показателя          
Отчетный период: 2006 год 
Вид хозяйственной деятельности: Производство хлебобулочных изделий
Объем выручки (доходов) от данного    вида
хозяйственной деятельности, руб.          

496 762
Доля   объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной   деятельности  в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %      


100

Наименование показателя          
Отчетный период: 2007 год 
Вид хозяйственной деятельности: Производство хлебобулочных изделий
Объем выручки (доходов) от данного    вида
хозяйственной деятельности, руб.          

584 522
Доля   объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной   деятельности  в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %      


100

Наименование показателя          
Отчетный период: 2008 год 
Вид хозяйственной деятельности: Производство хлебобулочных изделий
Объем выручки (доходов) от данного    вида
хозяйственной деятельности, руб.          

749 472
Доля   объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной   деятельности  в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %      


100


Наименование показателя          
Отчетный период: 01.10. 2009 года 
Вид хозяйственной деятельности: Производство хлебобулочных изделий
Объем выручки (доходов) от данного   вида
хозяйственной деятельности, руб.          

408 286
Доля   объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной   деятельности  в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %      


100

В период с 2006 г. по 2008 г. изменения размера выручки от основного вида хозяйственной деятельности составили более 10% по сравнению с периодами 2004- 2005 годов. Причины изменений размера выручки следующие: 
В последние годы, не сумев вписаться в жесткие рамки, в Иркутской области многие хлебокомбинаты прекратили свое существование. На региональном рынке остались два крупных игрока: ОАО «Каравай» и ЗАО «Иркутский хлебозавод», которые обеспечивают продукцией более 70% населения области. И если ЗАО «Иркутский хлебозавод» поддерживает оборот за счет большой доли традиционного иркутского рынка, то ОАО «Каравай» идет по пути завоевания новых рынков сбыта. За последние три года была значительно расширена сеть оптовых складов и обособленных подразделений компании по всей Иркутской области. Продукция предприятия реализуется по всей территории области, в городах Ангарск, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Тулун, Зима, Саянск, Братск, Байкальск и Слюдянка, а также в поселки, деревни, по Байкальской зоне – Качуг, Жигалово и др. Хлеб доставляется также за пределы области, в города Улан-Удэ, Чита. На рынок Красноярского края компания вышла недавно - в 2005г, запустив производство на выкупленных у администрации города мощностях бывшего хлебозавода «Енисей». И сразу «Каравай» начал продвигать активную, и, возможно даже агрессивную, сбытовую политику. Стартовав «с нуля», сегодня компания имеет долю краевого рынка 6%. С самого начала мы поставили себе самую сложную и высокую планку в конкурентной борьбе, и рассматривали одного основного конкурента – ОАО «Красноярский хлеб», являющееся безусловным лидером в крае с долей рынка в 50 %. К концу 2005г. продукция «Каравая» уже появилась за пределами г. Красноярск. Для более широкого покрытия Красноярского края были созданы обособленные подразделения в городах Канск и Ачинск. Сегодня продукция доставляется также в города Минусинск, Ужур, Енисейск, Дивногорск и Абакан. Сеть сбытовых подразделений ОАО «Каравай», а также объемы их реализации выросли, что и привело к росту размера выручки от основного вида хозяйственной деятельности за периоды 2006-2008 годов.

Основной вид хозяйственной деятельности эмитента не имеет сезонного характера.

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование статьи затрат       
Отчетный период

2008 год
3 квартал 2009 года
Сырье и материалы, %
39,98
33,15
Приобретенные    комплектующие    изделия,              полуфабрикаты, %
0
0
Работы    и    услуги    производственного характера,     выполненные      сторонними                    организациями, %                          

4,79

5,17
Топливо, %                                
3,37
1,95
Энергия, %                                
1,47
1,85
Затраты на оплату труда, %                
23,92
27,78
Проценты по кредитам, %                   
4,57
7,59
Арендная плата, %                         
2,80
1,35
Отчисления на социальные нужды, %         
0
0
Амортизация основных средств, %           
1,21
2,50
Налоги,   включаемые    в    себестоимость продукции, %                              
0,08
0,11
Прочие затраты (пояснить), %              
0
0
амортизация по нематериальным  активам,                   %                                      

0

0
вознаграждения  за   рационализаторские                    предложения, %                         

0

0
обязательные страховые платежи, %      
6,45
7,33
представительские расходы, %           
0,01
0
иное, %                                
11,35
11,22
Итого: затраты на производство и   продажу          продукции (работ, услуг)  (себестоимость),%                                         

100

100
Справочно: выручка от  продажи   продукции                     (работ, услуг), % к себестоимости         

108,63

116,23

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности: информация отсутствует.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерский учет эмитента осуществляется в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год (утв. Приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 28.12.2008 г.), Положением о бухгалтерской службе ОАО «Каравай», утвержденным приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 20.01.2008 г.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Наименование и место нахождение поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10% всех поставок материалов и товаров:

Период: 2008 год.

Наименование организации
Доля в общем объеме поставок, %
Место нахождения
ОАО "АК "Томские мельницы"
13,95
634009, г. Томск, ул. Мельничная, 40
 
 
(3832) 40-81-22, 40-69-71
ООО "Янта-Т"
21,08
664043, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1
 
 
(3952) 30-50-02, 30-06-22
ООО "Тайшетский КХП"
19,40
г. Тайшет, ул. Кирова, 224б.
 
 
 
ООО "Алтайский каравай"
30,58
656049, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87А
 
 
 



ООО «Шугар-Байкал»
14,99
Г. Иркутск, ул. Трактовая, 14а

Период: 01.10.2009 года 

Наименование организации
Доля в общем объеме поставок, %
Место нахождения
ООО "Алтайский каравай"
39,01
656049, г. Барнаул, ул. Песчаная, 87А
 
 
 



ООО «Шугар-Байкал»
11,03
Г. Иркутск, ул. Трактовая, 14а


Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье):

Период: 2008 год

№ п.п.
Наименование поставщика 
Поставляемое сырье
Изменение цены в процентном соотношении 
1.

ООО "Алтайский каравай"


Мука высший сорт

+7,14%


Мука 1 сорт
-3%


Ржаная мука
-1,28%
2.
ООО «Янта-Т»

маргарин

+6,26%
3. 
ООО «Шугар-Байкал»
сахар
+6%

Период: 01.10. 2009 года:

№ п.п.
Наименование поставщика 
Поставляемое сырье
Изменение цены в процентном соотношении 
1.
ООО "Алтайский каравай"


Мука высший сорт

+7%


Мука 1 сорт
+1,13%


Ржаная мука
-13%
2.
ООО «Янта-Т»

маргарин

-11,6%
3. 
ООО «Шугар-Байкал»
сахар
+28,6%

В поставках материалов и товаров эмитенту импорт доли не имеет.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: внутренний рынок.
Сеть сбытовых подразделений ОАО «Каравай», а также объемы их реализации в процентном соотношении к общей реализации предприятия видны на следующей схеме.




Обособленное  (24,5 %) подразделение г. Иркутск
Обособленное  (8,5 %) подразделение г. Шелехово
Обособленное  (5,5 %) подразделение г. Усолье
Обособленное  (1,5 %) подразделение г. Саянск
Обособленное  (2,2 %) подразделение г. Тулун
КАРАВАЙ
Обособленное подразделение г. Канск (0,8 %)
Обособленное подразделение г. Красноярск (13 %)
Обособленное  (3 %) подразделение г. Чита
Обособленное (1,5 %) подразделение г. Братск
Обособленное  (0,8 %) подразделение г. Ачинск
Обособленное (2,5 %) подразделение г. Улан-Удэ
Обособленное (36,2 %) подразделение г. Ангарск





























Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: негативные факторы отсутствуют.

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий

Номер: ЭВ-67-000879 (С)
Дата выдачи: 02.11.2007 г.
Срок действия: 02.11.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Иркутское межрегиональное управление по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора.
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха (горючие газы).
Вероятность продления специального разрешения: имеется. 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность с другими организациями эмитентом не ведется.

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

4.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

Сведения не указываются, так как эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

4.2.7.2. Для страховых организаций:

Сведения не указываются, так как эмитент не является страховой организацией.

4.2.7.3. Для кредитных организаций:

Сведения не указываются, так как эмитент не является кредитной организацией.

4.2.7.4. Для ипотечных агентов:

Сведения не указываются, так как эмитент не является ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не указываются, так как добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения не указываются, так как оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В планах предприятия  увеличение объемов производства, восстановление и замена технологического оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

4.6.1. Основные средства.

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года):

№
Наименование  группы
объектов основных средств
Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной 
амортизации, руб.
1
2
3
4
1
Здания
20 176 040, 23
6 899 192, 63
3
Машины и оборудование
35 222 105, 26
23 036 353, 01
4
Прочие основные фонды
572 037, 05
321 569, 41
5
Сооружение
2 774 173, 46
 1 355 263, 26
6
Транспортные средства
6 580 080, 43
3 761 846, 99
Итого
65 324 436, 43
35 374 225, 30
Отчетная дата: 31.12.2004 год

 
№
Наименование  группы
объектов основных средств
Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной 
амортизации, руб.
1
2
3
4
1
Здания
24 237 940, 88
7 173 594, 43
2
Инструмент
16 028, 81
0, 00
3
Машины и оборудование
27 174 595, 51
19 086 608, 05
4
Прочие основные фонды
449 100, 05
203 685, 01
5
Сооружение
3 317 355, 59
1 693 880, 26
6
Транспортные средства
7 151 780, 16
4 894 969,55
Итого
62 346 801, 00
33 052 737, 30
Отчетная дата: 31.12.2005 год
	
						
№
Наименование  группы
объектов основных средств
Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной 
амортизации, руб.
1
2
3
4
1
Здания
26 900 696, 24
7 794 426, 44
2
Инструмент
37 575, 01
11 926, 49
3
Машины и оборудование
37 716 888, 21
21 349 059, 65
4
Прочие основные фонды
1 071 587, 68
271 493, 09
5
Сооружение
5 016 224, 64
1 745 998, 38
6
Транспортные средства
6 580 955, 85
3 762 746, 99
7
Земельные участки
83 665, 00
0, 00
Итого
77 407 592, 63
34 935 651, 04
Отчетная дата: 31.12.2006 год


№
Наименование  группы
объектов основных средств
Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной 
амортизации, руб.
1
2
3
4
1
Здания
95 011 726, 68
8 925 652, 28
2
Инструмент
37 575, 01
24 451, 49
3
Машины и оборудование
49 230 999, 94
25 922 869, 50
4
Прочие основные фонды
1 430 380, 57
486 092, 48
5
Сооружение
5 998 262, 64
2 091 446, 94
6
Транспортные средства
24 611 626, 00
5 645 268, 45
7
Земельные участки
83 665, 00
0, 00

8
Производственный и хозяйственный 
инвентарь
53 008, 78
3 922, 32
Итого
176 457 244, 62
43 099 703, 46
Отчетная дата: 31.12.2007 год


№
Наименование  группы
объектов основных средств
Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной 
амортизации, руб.
1
2
3
4
1
Здания
291 723 724, 69
11 320 181, 87
2
Инструмент
37 575, 01
36 976, 49
3
Машины и оборудование
61 325 211, 04
31 282 891, 89
4
Прочие основные фонды
1 496 599, 11
724 677, 92
5
Сооружение
7 954 922, 84
2 818 256, 54
6
Транспортные средства
30 112 529, 48
9 177 494, 09
7
Земельные участки
636 207, 37
0, 00
8
Производственный и хозяйственный 
инвентарь
53 008, 78
17 631, 36
Итого
393 339 778, 32
55 378 110, 16
Отчетная дата: 31.12.2008 год


Переоценка основных средств по группе объектов основных средств «Здания» производилась 31.12.2008г. Способ определения наиболее вероятной рыночной стоимости объектов оценки доходным подходом (методом  капитализации), затратным подходом (метод стоимости замещения) и сравнительным подходом (методом аналогов).  

№
Наименование  группы
объектов основных средств
Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость, руб.
Остаточная балансовая 
стоимость, руб.
Первоначальная 
(восстановительная)
стоимость, руб., 
после переоценки на 01.01.2009
Остаточная балансовая 
стоимость, руб.,
после переоценки на 01.01.2009
1
2
3
4
3
4
1
Здания
291 723 724, 69
280 403 542,82
438 613 083,08
369 923 414,83
Итого
291 723 724, 69
280 403 542,82
438 613 083,08
369 923 414,83
Отчетная дата: 01.01.2009 год

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Эмитент использует линейный способ начисления амортизации.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет; способ проведения переоценки основных средств:
Переоценка основных средств по группе объектов основных средств «Здания» производилась 31.12.2008г. Способ определения наиболее вероятной рыночной стоимости объектов оценки доходным подходом (методом  капитализации), затратным подходом (метод стоимости замещения) и сравнительным подходом (методом аналогов).

 Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента:

Эмитент является заметным, динамично развивающимся участником рынка потребительских услуг. Такого рода бизнес предъявляет высокие требования к технологиям, используемым в производственных процессах Эмитента.  В связи с этим, основными направлениями инвестиций, в том числе связанных с приобретением и заменой основных средств Эмитента, являются: внедрение новых розничных платформ, развитие сети подразделений, приобретение помещений, специализированного оборудования и т.д. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Банк-кредитор
Сумма
(лимит задолжен-ности)
Дата
выдачи
Дата
погашения
Обеспечение
1
2
3
4
5
Филиал 3811 ЗАО ВТБ 24 № 112
30 000 000
20.10.2005г.
03.10.2008г.
продлен по доп. Соглашению от 05.07.06г. продлен до 24.09.2010

1. производственный корпус, кв. 108, стр. 5/2.
2. право аренды земельного участка, на котором расположено Здание №1, кв. 108, стр. 5.
3. здание производственной части, 251 кв., стр. 1/1.
4. право аренды земельного участка, 251 кв., стр. 1.
5. нежилое помещение на 1-этаже, 13 м/н, д. 12, помещение 117.
6. нежилое помещение на 1 – этаже, 7 м/н, д. 4/4А, помещение 138.
Филиал 3811 ЗАО ВТБ 24 № 100
11 000 000
08.08.2006г.
08.08.2009г.
Все оборотные и внеоборотные активы
ОАО «Россельхоз-банк» 
№ 086600/0064 от 12.09.2008

30 000 000

12.09.2008г.

11.09.2009г.
1. Хлеборезка «ИВЕ 90-75» 2006г. , 251 кв-л, строение 1 
2. Упаковочная машина «ИВЕ77-00» 2006 г., 251 кв-л, строение 1.
 3. Спиральный транспортер «Vilganus» , 251 кв-л, строение 1. 4.Тестоделительная машина «Восход ТД-2» , 251 кв-л, строение 1.
5.Тестоделительная машина «Восход ТД-3» , 251 кв-л, строение 1.
6. Хлеборезка «ИВЕ 90-75» 2007г. , 251 кв-л, строение 1 
7. Упаковочная машина «ИВЕ77-00» 2007 г., 251 кв-л, строение 1.
8. Клипсатор  «TCS-200ML2008», 251 кв-л, строение 1.
ОАО «Россельхоз-банк» 
 № 096600/0002
От 12.02.2009
10 000 000
12.02.2009

11.02.2010
1. Нежилое помещение – магазин «Продтовары», 94 кв., д. 1, помещение  119.
2.  А/м Форд Фокус,
 г/н С 819 СР, г. Ангарск, 251 кв-л.
3. А/м Фольцваген Пассат, 
г/н В 141 СС, г. Ангарск, 251 кв-л.
4. Печь РРР, г. Красноярск, Северное шоссе, 25.
5. Моечная машина для лотков,
г. Красноярск, Северное шоссе, 25.
6. Моечная машина для лотков,
г. Ангарск, 251 кв-л, строение 1.
7. Дозатор-смеситель воды Domix,
 г. Ангарск, нежилое здание – Торговый центр, 33 м/н, д. 14.
8. Упаковочный автомат "Бестром-120", г. Ангарск, 251 кв-л, строение 1
9.   Печь ротационная Ротор-Агро 302, г. Ангарск, 251 кв-л, 
строение 1/1
10. Тестомесильная машина МТМ-200 (ТМ-63), г. Ангарск, 251 кв-л, строение 1/1.
11.  Шкаф расстойный Климат-Агро 24/12, г. Ангарск, 251 кв-л, строение 1/1.  
12. Шкаф расстойный Климат-Агро 24/12, г. Ангарск, 251 кв-л, строение 1/1.  


V. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:

2004 год

Наименование показателя      
Методика расчета         
Показатель
Выручка, руб.                     
Общая     сумма  выручки  от  продажи    товаров,
продукции, работ, услуг                          
348204                          
Валовая прибыль, руб.             
Выручка   -  себестоимость  проданных    товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих     и
управленческих расходов)                         
28098
Чистая   прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        
-2285        
Рентабельность        собственного
капитала, %                       
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы -   целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - собственные акции, выкупленные       у
акционеров) x 100                                
-10,06                                
Рентабельность активов, %         
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
x 100                                            
-2,19                                            
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100               
-0,66               
Рентабельность продукции (продаж),
%                                 
(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100            
3,07
Оборачиваемость капитала, раз     
(Выручка) / (Балансовая стоимость         активов
- краткосрочные обязательства)                   
15,34                   
Сумма     непокрытого   убытка  на
отчетную дату, руб.               
Непокрытый    убыток  прошлых  лет  +  непокрытый
убыток отчетного года                            
-343
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса, % 
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату)     /
(Балансовая стоимость активов) x 100             
0,33             

2005 год

Наименование показателя      
Методика расчета         
Показатель
Выручка, руб.                     
Общая     сумма  выручки  от  продажи    товаров,
продукции, работ, услуг                          
375710                    
Валовая прибыль, руб.             
Выручка   -  себестоимость  проданных    товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих     и
управленческих расходов)                         
45025
Чистая   прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        
3998        
Рентабельность        собственного
капитала, %                       
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы -   целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - собственные акции, выкупленные       у
акционеров) x 100                                
14,97                                
Рентабельность активов, %         
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
x 100                                            
2,51
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100               
1,06               
Рентабельность продукции (продаж),
%                                 
(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100            
6,03            
Оборачиваемость капитала, раз     
(Выручка) / (Балансовая стоимость         активов
- краткосрочные обязательства)                   
14,07
Сумма     непокрытого   убытка  на
отчетную дату, руб.               
Непокрытый    убыток  прошлых  лет  +  непокрытый
убыток отчетного года                            
3655                            
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса, % 
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату)     /
(Балансовая стоимость активов) x 100             
2,3             

2006 год

Наименование показателя      
Методика расчета         
Показатель
Выручка, руб.                     
Общая     сумма  выручки  от  продажи    товаров,
продукции, работ, услуг                          
496762                     
Валовая прибыль, руб.             
Выручка   -  себестоимость  проданных    товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих     и
управленческих расходов)                         
28049
Чистая   прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        
-2195
Рентабельность        собственного
капитала, %                       
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы -   целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - собственные акции, выкупленные       у
акционеров) x 100                                
-9,04                                
Рентабельность активов, %         
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
x 100                                            
-0,76                                            
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100               
-0,44               
Рентабельность продукции (продаж),
%                                 
(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100            
-0,32            
Оборачиваемость капитала, раз     
(Выручка) / (Балансовая стоимость         активов
- краткосрочные обязательства)                   
6,32                   
Сумма     непокрытого   убытка  на
отчетную дату, руб.               
Непокрытый    убыток  прошлых  лет  +  непокрытый
убыток отчетного года                            
1233                            
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса, % 
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату)     /
(Балансовая стоимость активов) x 100             
0,42             

2007 год

Наименование показателя      
Методика расчета         
Показатель
Выручка, руб.                     
Общая     сумма  выручки  от  продажи    товаров,
продукции, работ, услуг                          
584522                        
Валовая прибыль, руб.             
Выручка   -  себестоимость  проданных    товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих     и
управленческих расходов)                         
60501
Чистая   прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        
1781        
Рентабельность        собственного
капитала, %                       
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы -   целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - собственные акции, выкупленные       у
акционеров) x 100                                
6,83                                
Рентабельность активов, %         
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
x 100                                            
0,38                                            
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100               
0,3               
Рентабельность продукции (продаж),
%                                 
(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100            
3,88            
Оборачиваемость капитала, раз     
(Выручка) / (Балансовая стоимость         активов
- краткосрочные обязательства)                   
3,07                   
Сумма     непокрытого   убытка  на
отчетную дату, руб.               
Непокрытый    убыток  прошлых  лет  +  непокрытый
убыток отчетного года                            
3014                            
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса, % 
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату)     /
(Балансовая стоимость активов) x 100             
0,64             

2008 год

Наименование показателя      
Методика расчета         
Показатель
Выручка, руб.                     
Общая     сумма  выручки  от  продажи    товаров,
продукции, работ, услуг                          
749472                       
Валовая прибыль, руб.             
Выручка   -  себестоимость  проданных    товаров,
продукции, работ, услуг (кроме коммерческих     и
управленческих расходов)                         
59556
Чистая   прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        
938    
Рентабельность        собственного
капитала, %                       
(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы -   целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - собственные акции, выкупленные       у
акционеров) x 100                                
3,4                                
Рентабельность активов, %         
(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
x 100                                            
0,15                                            
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100               
0,12               
Рентабельность продукции (продаж),
%                                 
(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100            
1,85            
Оборачиваемость капитала, раз     
(Выручка) / (Балансовая стоимость         активов
- краткосрочные обязательства)                   
3,37                   
Сумма     непокрытого   убытка  на
отчетную дату, руб.               
Непокрытый    убыток  прошлых  лет  +  непокрытый
убыток отчетного года                            
4552                            
Соотношение непокрытого убытка  на
отчетную дату и валюты баланса, % 
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату)     /
(Балансовая стоимость активов) x 100             
0,76             

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

- ОАО «Каравай» имеет достаточное количество оборотных активов для покрытия его краткосрочных обязательств;
- хозяйственная деятельность в анализируемом периоде рентабельна, валюта баланса увеличивается;
- предприятие достаточно зависимо от заемных источников;
- выручка от продаж растет.

Причины, которые привели к убыткам/прибыли эмитента за 2004-2008 годы: 

Убытки понесенные в 2004г обуславливаются резким увеличением стоимости сырья и коммунальных услуг при неизменном объеме продаж,, что в свою очередь существенно увеличило себестоимость продукции, и соответственно значительно снизило прибыль предприятия.
     	В 2005г произошло увеличение объемов производства продукции за счет освоения новых рынков сбыта, организации производства на базе создаваемых обособленных подразделений общества как на территории Иркутской области, так и на территории соседних субъектов Российской Федерации, что существенно повлияло на финансовый результат деятельности предприятия.
        	В 2006г одним из стратегически значимых инвестиций ОАО «Каравай» явилось приобретение красноярского хлебокомбината ОАО «Енисей» с потенциальной мощностью 3600 тонн в месяц. На момент приобретения данное предприятие, ранее принадлежавшее муниципалитету г. Красноярска, бездействовало. Стратегической целью руководства ОАО «Каравай» является доступ на красноярский рынок с быстрыми темпами его охвата. Были привлечены кредитные средства, осуществлены ремонтные работы по введению в эксплуатацию нового обособленного подразделения. Эти мероприятия существенно сказались на финансовом результате предприятия.
      	В 2007 году произошло увеличение выпуска продукции и реализация ее покупателям  на 63%, В 2007году были открыты 4 новых специализированных  магазина , что привлекло еще больше покупателей продукции ОАО «Каравай», что в свою очередь увеличило прибыль организации.
     	 В 2008г был сформирован резерв по сомнительным долгам в размере  21 698 тыс.руб., что в значительной мере произвело увеличение расходов по сравнению с предыдущим отчетным периодом, а так же привело к снижению налоговой базы по налогу на прибыль.

В целом предприятие ОАО «Каравай» достаточно финансово устойчиво, его финансовое состояние за анализируемый период пришло к стадии улучшения платежеспособности, налицо значительные темпы роста выручки от реализации продукции, очевидно, что руководство компании выбирает верную тактику управления производством и реализацией продукции.  В текущей деятельности особое внимание следует уделить вопросам увеличения оборотных средств предприятия. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

В период с 2004 года по 2008 год увеличение размера выручки связано со следующими факторами:

№
Наименование фактора, оказавшего влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Оценка влияния, которое оказал приведенный Эмитентом фактор, % 
1
Расширение рынков сбыта продукции, путем приобретения основных средств и учреждение структурных подразделений в различных регионах

50
2
Эффективное использование мощностей предприятия
 50


5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет:

2004 год

Наименование показателя      
Методика расчета         
Показатель
Собственные  оборотные   средства,
руб.                              
Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций,
выкупленных    у    акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - внеоборотные активы                   
-13837
Индекс постоянного актива         
(Внеоборотные активы + долгосрочная   дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за   вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров)    -
целевые финансирование и     поступления + доходы
будущих периодов)                                
1,61
Коэффициент текущей ликвидности   
(Оборотные активы - долгосрочная      дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))                
0,83
Коэффициент быстрой ликвидности   
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость   по   приобретенным    ценностям     -
долгосрочная     дебиторская    задолженность)  /
(Краткосрочные обязательства (не включая   доходы
будущих периодов))                               
0,53
Коэффициент автономии  собственных
средств                           
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных     у   акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления + доходы     будущих
периодов) / (Внеоборотные активы    +   оборотные
активы)                                          
0,21

2005 год

Наименование показателя      
Методика расчета         
Показатель
Собственные  оборотные   средства,
руб.                              
Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций,
выкупленных    у    акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - внеоборотные активы                   
-14034
Индекс постоянного актива         
(Внеоборотные активы + долгосрочная   дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за   вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров)    -
целевые финансирование и     поступления + доходы
будущих периодов)                                
1,53
Коэффициент текущей ликвидности   
(Оборотные активы - долгосрочная      дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))                
0,89
Коэффициент быстрой ликвидности   
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость   по   приобретенным    ценностям     -
долгосрочная     дебиторская    задолженность)  /
(Краткосрочные обязательства (не включая   доходы
будущих периодов))                               
0,69
Коэффициент автономии  собственных
средств                           
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных     у   акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления + доходы     будущих
периодов) / (Внеоборотные активы    +   оборотные
активы)                                          
0,17

2006 год

Наименование показателя      
Методика расчета         
Показатель
Собственные  оборотные   средства,
руб.                              
Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций,
выкупленных    у    акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - внеоборотные активы                   
-88801
Индекс постоянного актива         
(Внеоборотные активы + долгосрочная   дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за   вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров)    -
целевые финансирование и     поступления + доходы
будущих периодов)                                
4,66
Коэффициент текущей ликвидности   
(Оборотные активы - долгосрочная      дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))                
0,83
Коэффициент быстрой ликвидности   
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость   по   приобретенным    ценностям     -
долгосрочная     дебиторская    задолженность)  /
(Краткосрочные обязательства (не включая   доходы
будущих периодов))                               
0,6
Коэффициент автономии  собственных
средств                           
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных     у   акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления + доходы     будущих
периодов) / (Внеоборотные активы    +   оборотные
активы)                                          
0,08
2007 год

Наименование показателя      
Методика расчета         
Показатель
Собственные  оборотные   средства,
руб.                              
Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций,
выкупленных    у    акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - внеоборотные активы                   
-212509
Индекс постоянного актива         
(Внеоборотные активы + долгосрочная   дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за   вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров)    -
целевые финансирование и     поступления + доходы
будущих периодов)                                
0,16
Коэффициент текущей ликвидности   
(Оборотные активы - долгосрочная      дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))                
0,82
Коэффициент быстрой ликвидности   
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость   по   приобретенным    ценностям     -
долгосрочная     дебиторская    задолженность)  /
(Краткосрочные обязательства (не включая   доходы
будущих периодов))                               
0,58
Коэффициент автономии  собственных
средств                           
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных     у   акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления + доходы     будущих
периодов) / (Внеоборотные активы    +   оборотные
активы)                                          
0,06

2008 год

Наименование показателя      
Методика расчета         
Показатель
Собственные  оборотные   средства,
руб.                              
Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций,
выкупленных    у    акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления +    доходы  будущих
периодов - внеоборотные активы                   
-316008
Индекс постоянного актива         
(Внеоборотные активы + долгосрочная   дебиторская
задолженность) / (Капитал и резервы (за   вычетом
собственных акций, выкупленных у акционеров)    -
целевые финансирование и     поступления + доходы
будущих периодов)                                
12,45
Коэффициент текущей ликвидности   
(Оборотные активы - долгосрочная      дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))                
0,67
Коэффициент быстрой ликвидности   
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость   по   приобретенным    ценностям     -
долгосрочная     дебиторская    задолженность)  /
(Краткосрочные обязательства (не включая   доходы
будущих периодов))                               
0,47
Коэффициент автономии  собственных
средств                           
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных     у   акционеров)   -       целевые
финансирование и поступления + доходы     будущих
периодов) / (Внеоборотные активы    +   оборотные
активы)                                          
0,05

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

- ОАО «Каравай» имеет достаточное количество оборотных активов для покрытия его краткосрочных обязательств;
- хозяйственная деятельность в анализируемом периоде рентабельна, валюта баланса увеличивается;
- предприятие достаточно зависимо от заемных источников;
- выручка от продаж растет.

В целом предприятие ОАО «Каравай» достаточно финансово устойчиво, его финансовое состояние за анализируемый период пришло к стадии улучшения платежеспособности, налицо значительные темпы роста выручки от реализации продукции, очевидно, что руководство компании выбирает верную тактику управления производством и реализацией продукции.  В текущей деятельности особое внимание следует уделить вопросам увеличения оборотных средств предприятия. 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

2004 год

Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента
12 967 руб.
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента (для эмитента, являющегося хозяйственным обществом)

Сведения не указываются, акции (доли) эмитента, выкупленные эмитентом для последующей перепродажи (передачи) отсутствуют.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
Сведения не указываются, резервный фонд отсутствует.

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс.руб. 


23024
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
Сведения не указываются. Продажа акций по цене, превышающей номинальную стоимость, отсутствует. 
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.

-343
 Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.

22694


2005 год

Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента
12 967 руб.
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента (для эмитента, являющегося хозяйственным обществом)

Сведения не указываются, акции (доли) эмитента, выкупленные эмитентом для последующей перепродажи (передачи) отсутствуют.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
Сведения не указываются, резервный фонд отсутствует.

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс.руб.  


1
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
Сведения не указываются. Продажа акций по цене, превышающей номинальную стоимость, отсутствует. 
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.

3655
 Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.

26692

2006 год

Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента
23 035 875,50 руб.
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента (для эмитента, являющегося хозяйственным обществом)

Сведения не указываются, акции (доли) эмитента, выкупленные эмитентом для последующей перепродажи (передачи) отсутствуют.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
Сведения не указываются, резервный фонд отсутствует.

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс.руб.  


1
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
Сведения не указываются. Продажа акций по цене, превышающей номинальную стоимость, отсутствует. 
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.

1233
 Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.

24270

2007 год

Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента
23 035 875,50 руб.
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента (для эмитента, являющегося хозяйственным обществом)

Сведения не указываются, акции (доли) эмитента, выкупленные эмитентом для последующей перепродажи (передачи) отсутствуют.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
Сведения не указываются, резервный фонд отсутствует.

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс.руб.  


1
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
Сведения не указываются. Продажа акций по цене, превышающей номинальную стоимость, отсутствует. 
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.

3014
 Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.

26051

2008 год

Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента
23 035 875,50 руб.
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента (для эмитента, являющегося хозяйственным обществом)

Сведения не указываются, акции (доли) эмитента, выкупленные эмитентом для последующей перепродажи (передачи) отсутствуют.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
Сведения не указываются, резервный фонд отсутствует.

Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, тыс.руб.  


1
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
Сведения не указываются. Продажа акций по цене, превышающей номинальную стоимость, отсутствует. 
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.

4552
 Общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.

27589


5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги у эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги у эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют.

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, у эмитента отсутствуют.


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Сведения не указываются, поскольку финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, у эмитента отсутствуют

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами):

Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Федеральный закон от 21.11.1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год (утв. Приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 28.12.2008 г.);
Положением о бухгалтерской службе ОАО «Каравай», утвержденным приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 20.01.2008 г.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента

Сведения не указываются, так как нематериальные акты у Эмитента отсутствуют.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Эмитент в своей работе постоянно совершенствует свои технологии и процессы производства. Приоритетным направлением остаются инвестиции в производственные технологии, позволяющие создать оперативную среду в производстве, снизить оперативные издержки, добиться конкурентного преимущества.
  
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности, а так же в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований, за счет собственных средств Эмитента не производились. 
Затраты Эмитента на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств:
В период с 2004 г. по 2008 г. затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитентом не производились.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:  
Сведения не указываются. Эмитент не имеет патентов и лицензий на использование товарных знаков.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность:
Последние годы характеризуются динамичным развитием отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность. Возросла прибыль таких структур, повысилась рентабельность их активов и капиталов. 
Тенденции развития в сфере основной деятельности Эмитента:
Механизация производственных процессов;
Освоение новых платформ реализации продукции;
Сохранение устойчивого высокого уровня рентабельности;
Заимствование опыта иностранных коллег в производственных процессах.

В период с 2004 года по 2008 год российская отрасль по производству хлебобулочных изделий развивалась достаточно высокими темпами.
Активы Эмитента за обозначенный период возросли. Этому способствовали следующие основные факторы:
Рост российской экономики в целом;
Повышение покупательной способности;
Стабильная ситуация в денежной сфере;
Стабилизация курса рубля;
Приобретение основных средств.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента:

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли: развитие Эмитента характеризуется динамичным ростом активов и капитала. 
К основным причинам, обосновывающим положительную динамику деятельности Эмитента можно отнести профессионализм менеджмента Эмитента, активную политику расширения на соответствующем товарном рынке Иркутской области и благоприятную экономическую ситуацию.
 
Мнение органов управления Эмитента, не совпадающие с вышеназванными, отсутствуют.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:

Среди факторов и условий, положительно влияющих на деятельность Эмитента и на результаты такой	деятельности следует отметить: стабильный рост доверия населения к продукции, впускаемой Эмитентом и увеличение реальных денежных доходов населения, что, в свою очередь, способствует повышению покупательской способности.  

К внешнему фактору, оказывающему сдерживающее влияние на деятельность эмитента можно отнести высокую конкуренцию на товарном рынке, участником которого является Эмитент.

Залогом эффективного использования данных факторов и ограничения их возможного негативного влияния на деятельность Эмитента являются проведение взвешенной и продуманной политики по управлению активами и пассивами, оперативное отслеживание рыночной ситуации и своевременное внесение необходимых изменений в планы финансово-экономической деятельности.

  Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Среди существенных событий и факторов, которые могут оказать негативное влияние на результаты деятельности эмитента. Следует отметить следующее:
Дестабилизация политической ситуации в стране;
Экономический спад;
Дальнейшее усиление конкуренции на товарном рынке, участником которого является Эмитент;

Вероятность наступления этих событий в среднесрочной перспективе оценивается как низкая. 

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Основным конкурентом Эмитента на товарном рынке являются:
Наименование
Место нахождения
ЗАО «Иркутский хлебозавод»  
г. Иркутск
ОАО «Красноярский хлеб»
г. Красноярск
ООО Фирма «Лагуна-М»
г. Красноярск
ООО «Дивногорский хлебозавод» 
г. Дивногорск
ООО «Березовский хлебозавод»
г. Красноярск
ООО «Хлеб-2000»
г. Красноярск


Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

- наличие хорошего потенциального роста  на товарном рынке услуг;
- высокая степень капитализации;
- клиентоориентированность, наличие широкой сети продаж;
- гибкая бонусная политика.

Стратегия ОАО «Каравай» предполагает завоевание лидирующих позиций на товарном рынке соответствующих товаров, чему способствует технологическое развитие производственных процессов производства продукции и постоянный рост ассортимента  реализуемого товара.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих
в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы (П. 13.2. Устав):
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров  общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6)принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) избрание членов счетной комиссии;
10) досрочное прекращений полномочий членов счетной комиссии;
11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
14) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных именных акций; 
16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых, в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 ранее размещенных обыкновенных акций;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу;
18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
19) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22) дробление и консолидация акций;
23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
В компетенцию  Совета директоров входит решение следующих вопросов (П. 14.2. Устава):
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров  общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных обществом акций, облигаций  и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
14) определение размера оплаты услуг аудитора;
15) рекомендации общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
17) использование резервного фонда и иных фондов общества;
18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
19) создание и ликвидация  филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
20) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI  Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
25) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
26) избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
27) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случаях отсутствия кандидатуры на должность Генерального директора, невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей (болезнь, командировка, избрание на выборную должность в органы государственной власти или местного самоуправления и т.д.);
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) утверждения договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
30) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
31) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, независимо от суммы сделки, совершаемых Генеральным директором Общества;
32) участие Общества в других хозяйственных обществах;
33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществе» и уставом.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции других органов Общества:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
2) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных  Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества (п. 15.2.  Устава).

	Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:  
 Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ отсутствуют. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Эмитент имеет внутренний документ, регулирующий деятельность Совета директоров ОАО «Каравай»  - Положение о Совете директоров ОАО «Каравай», утвержденное общим собранием акционеров ОАО «Каравай» 03.07.2006 г.;
	Внутренних документов, регулирующих деятельность иных органов управления ОАО «Каравай» эмитент не имеет. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, HYPERLINK "http://zion.sia.ru/disclosure/" http://zion.sia.ru/disclosure/

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров ОАО «Каравай»:

Председатель Совета директоров.
Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Усов Константин Николаевич
1964

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения
Дата окончания
Квалификация
Иркутский Политехнический Институт
1986 год
Инженер-теплоэнергетик
Байкальский государственный университет экономики и права
2000 год 
Менеджер 


Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С (даты)
Организация
Должность 
08.04.1998г.
ОАО «Каравай»
заместитель генерального директора по финансам

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С (даты)
По (дату) 
Организация
Должность 
08.04.1998г.
По настоящее время
ОАО «Каравай»
заместитель генерального директора по финансам


доля участия в уставном капитале эмитента
19,97%
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
19,97%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
Доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Не имеет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Член  Совета директоров.

Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Березовский Игорь Геннадьевич
1966

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения
Дата окончания
Квалификация
Байкальский государственный университет экономики и права
2006 год 
Экономист-менеджер 


Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С (даты)
Организация
Должность 
22.10.2002г
ОАО «Каравай»
И.о. генерального директора

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С (даты)
По (дату) 
Организация
Должность 
22.10.2002г.
По настоящее время
ОАО «Каравай»
И.о. генерального директора


доля участия в уставном капитале эмитента
11,3%
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
11,3%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
Доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Не имеет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Член  Совета директоров.

Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Мусс Валерий Артурович
1966

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения
Дата окончания
Квалификация
Ангарский политехникум
1985 год 
Техник механик 


Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С (даты)
Организация
Должность 
18.11.1998г.
ОАО «Каравай»
заместитель генерального директора по маркетинговой информации

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С (даты)
По (дату) 
Организация
Должность 
18.11.1998г.
По настоящее время
ОАО «Каравай»
заместитель генерального директора по маркетинговой информации


доля участия в уставном капитале эмитента
21,75%
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
21,75%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
Доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Не имеет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.

Член  Совета директоров.

Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Канухина Марина Геннадьевна
1964

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения
Дата окончания
Квалификация
Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова
1986 г.
юрист


Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С (даты)
Организация
Должность 
2002 г.
ООО «Мажорель»
Управляющая

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С (даты)
По (дату) 
Организация
Должность 
2002 г.
По настоящее время
ООО «Мажорель»
Управляющая


доля участия в уставном капитале эмитента
19,97%
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
19,97%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
Доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Не имеет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.

Член  Совета директоров.

Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Сенновская Ольга Руслановна
1966

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения
Дата окончания
Квалификация
Байкальский государственный университет экономики и права
2004 год
юрист

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С (даты)
Организация
Должность 
23 января 2006г
ООО «Вся неделя. Ангарск»
Директор

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С (даты)
По (дату) 
Организация
Должность 
01.05.2003 г.
09.04.2004 г.
Государственная налоговая инспекция г. Ангарска
Главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2
С 10.04.2004 г. по 22.01.2006 г. – трудоустроена не была.


доля участия в уставном капитале эмитента
21,08%
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
21,08%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
Доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Не имеет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала.

Сведения о лице, являющемся единоличным исполнительным органом Эмитента: 

Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Березовский Игорь Геннадьевич
1966

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения
Дата окончания
Квалификация
Байкальский государственный университет экономики и права
2006 год 
Экономист-менеджер 


Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С (даты)
Организация
Должность 
22.10.2002г
ОАО «Каравай»
И.о. генерального директора

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С (даты)
По (дату) 
Организация
Должность 
22.10.2002г.
По настоящее время
ОАО «Каравай»
И.о. генерального директора


доля участия в уставном капитале эмитента
11,3%
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента
11,3%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;
Доли не имеет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Не имеет
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал.


6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Каравай» по результатам отчетного 2008 года не выплачивалось.

Соглашения относительно выплат членам  Совета директоров в течение 2009 года отсутствуют.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Ревизионная комиссия Эмитента, избираемая на годовой общем собрании акционеров ОАО «Каравай» сроком работы до следующего годового собрания акционеров. 
Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В компетенцию Ревизионной комиссии в соответствии с п. 17.5 Устава Общества входят вопросы:
1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
3) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления. 
 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам деятельности Эмитента за год, а так же в любое время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета эмитента или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10% голосующих акций эмитента. 
Составляемые Ревизионной комиссией заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента должны содержать:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Эмитента;
- информацию о фактах нарушения установленного нормативными актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же информацию о фактах нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: служба внутреннего аудита не создавалась;
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: сведения не указываются, так как служба внутреннего аудита не создавалась;
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: сведения не указываются, так как служба внутреннего аудита не создавалась.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует. 

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Председатель ревизионной комиссии не избирался.

Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Яковлева Наталья Владимировна 
1976
Образование
высшее

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С (даты)
Организация
Должность 
01.01.2007 г.
ОАО «Каравай»
Главный бухгалтер

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С (даты)
По (дату) 
Организация
Должность 
13.08.1996 г.
23.06.2004 г.
ОАО «АНХК»
бухгалтер
27.08.2004 г.
19.06.2005 г.
ОАО «Каравай»
Бухгалтер по расчетам с бюджетом 
20.06.2005 г.
31.07.2005 г.
ОАО «Каравай»
Заместитель главного бухгалтера по финансам
01.08.2005 г.
31.12.2006 г.
ОАО «Каравай»
Заместитель главного бухгалтера по производству
01.01.2007 г.
По настоящее время
ОАО «Каравай»
Главный бухгалтер


доля участия в уставном капитале эмитента
Не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Доли не имеет
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента.
Не имеет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Не привлекалась.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Названных должностей не занимала.


Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Волкова Юлия Владимировна 
1978
Образование
высшее

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С (даты)
Организация
Должность 
30.11.2003 г.
ОАО «Каравай»
Ведущий экономист

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С (даты)
По (дату) 
Организация
Должность 
01.02.2002 г.
05.01.2003 г.
ООО «Таис Инжиниринг»
Главный специалист по учету торговых операций
08.01.2003 г. 
31.10.2003 г.
ООО «Фирма Техресурс»
Заместитель главного бухгалтера по управленческому учету 
30.11.2003 г.
По настоящее время 
ОАО «Каравай»
Ведущий экономист


доля участия в уставном капитале эмитента
Не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Доли не имеет
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента.
Не имеет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Не привлекалась.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Названных должностей не занимала.


Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Житникова Надежда Михайловна 
1964
Образование
высшее

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С (даты)
Организация
Должность 
01.08.2005 г.
ОАО «Каравай»
Начальник отдела кадров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):

С (даты)
По (дату) 
Организация
Должность 
15.01.2001 г.
31.10.2003 г.
ОАО «Каравай»
Инженер-экономист отдел планирования и контроля
01.11.2003 г. 
31.07.2005 г.
ОАО «Каравай»
Инспектор отдела кадров 
01.08.2005 г.
По настоящее время 
ОАО «Каравай»
Начальник отдела кадров


доля участия в уставном капитале эмитента
Не имеет
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента
Не имеет
доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
Доли не имеет
доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента.
Доли не имеет
характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента.
Не имеет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
Не привлекалась.
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Названных должностей не занимала.


6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Каравай» по результатам отчетного 2008 года не выплачивалось.

Соглашения относительно выплат Ревизионной комиссии в течение 2009 года отсутствуют.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:

Наименование показателя       
Отчетный период: 2004 год     
Среднесписочная           численность
работников, чел.                     
641
Доля  сотрудников  эмитента,  имеющих
высшее профессиональное  образование,
%                                    

5
Объем  денежных средств, направленных
на оплату труда, руб.                
52812000
Объем  денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, руб.      
17997000
Общий объем  израсходованных денежных
средств, руб.                        
70809000

Наименование показателя       
Отчетный период: 2005 год     
Среднесписочная           численность
работников, чел.                     
867
Доля  сотрудников  эмитента,  имеющих
высшее профессиональное  образование,
%                                    

5
Объем  денежных средств, направленных
на оплату труда, руб.                
66826000
Объем  денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, руб.      
14738000
Общий объем  израсходованных денежных
средств, руб.                        
81564000


Наименование показателя       
Отчетный период: 2006 год     
Среднесписочная           численность
работников, чел.                     
1143
Доля  сотрудников  эмитента,  имеющих
высшее профессиональное  образование,
%                                    

5,7
Объем  денежных средств, направленных
на оплату труда, руб.                
103098000
Объем  денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, руб.      
22635000
Общий объем  израсходованных денежных
средств, руб.                        
125733000

Наименование показателя       
Отчетный период: 2007 год     
Среднесписочная           численность
работников, чел.                     
1109
Доля  сотрудников  эмитента,  имеющих
высшее профессиональное  образование,
%                                    

6,2
Объем  денежных средств, направленных
на оплату труда, руб.                
127557000
Объем  денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, руб.      
30433000
Общий объем  израсходованных денежных
средств, руб.                        
157990000

Наименование показателя       
Отчетный период: 2008 год     
Среднесписочная           численность
работников, чел.                     
1066
Доля  сотрудников  эмитента,  имеющих
высшее профессиональное  образование,
%                                    

7
Объем  денежных средств, направленных
на оплату труда, руб.                
158207000
Объем  денежных средств, направленных
на социальное обеспечение, руб.      
38824000
Общий объем  израсходованных денежных
средств, руб.                        
197031000

Факторы, которые, послужили причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период: Сведения не указываются. Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не было.

Ключевыми сотрудниками для Эмитента, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, являются: единоличный исполнительный орган, члена Наблюдательного совета. Информация о них приведена в п.6.2 Проспекта о ценных бумагах.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Эмитент не имеет перед сотрудниками обязательств, касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента. 
 Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента – не предусмотрена.


VII. Сведения об участниках (акционерах)
эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 31

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), 
-
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций),
-
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
Березовский Игорь Геннадьевич
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
380107716558
Место нахождения (для юридических лиц)
-
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
11,3%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
11,3%

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), 
-
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций),
-
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
Усов Константин Николаевич
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
380100237161
Место нахождения (для юридических лиц)
-
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
19,97%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
19,97%

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), 
-
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций),
-
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
Мусс Валерий Артурович
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
380100201126
Место нахождения (для юридических лиц)
-
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
21,75%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
21,75%

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), 
-
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций),
-
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
Канухина Марина Геннадьевна
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
380116099830
Место нахождения (для юридических лиц)
-
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
19,97%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
19,97%

Полное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), 
-
Сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций),
-
Фамилия, имя, отчество (для физических лиц)
Сенновская Ольга Руслановна
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
-
Место нахождения (для юридических лиц)
-
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
21,08%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента
21,08%

В реестре акционеров ОАО «Каравай» номинальных держателей нет.

Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций участников (акционеров) эмитента: таких участников нет. 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах:
доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящаяся в государственной федеральной собственности: 0%;
доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящаяся в государственной собственности субъектов Российской Федерации: 0%;
 доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящаяся в муниципальной собственности: 0%;
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): нет;
срок действия специального права ("золотой акции"): нет.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничение на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в соответствии с Уставом Эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений):

Указанные ограничения Уставом Эмитента не предусмотрены.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, в соответствии с законодательством РФ (или указание на отсутствие таких ограничений):

Указанные ограничения действующим законодательством РФ не предусмотрены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:

В соответствии с п.1 ст. 10 ФЗ «Об акционерных обществах» государственные органы и органы местного самоуправления не могут выступать учредителями Общества, если иное не установлено Федеральными законами.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Фамилия, имя, отчество
Доля лица в уставном капитале эмитента
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента





21.05.2004 г. 
Березовский Игорь Геннадьевич
10,73%
10,73%

Сенновская Ольга Руслановна
21,08%
21,08%

Усов Константин Николаевич
19,97%
19,97%

Канухина Марина Геннадьевна
19,97%
19,97%

Мусс Валерий Артурович
10,88%
10,88%

Капитонова Муза Васильевна
10,84%
10,84%






11.04.2005 г.
Березовский Игорь Геннадьевич
10,73%
10,73%

Сенновская Ольга Руслановна
21,08%
21,08%

Усов Константин Николаевич
19,97%
19,97%

Канухина Марина Геннадьевна
19,97%
19,97%

Мусс Валерий Артурович
10,88%
10,88%

Капитонова Муза Васильевна
10,84%
10,84%






21.06.2006 г.
Березовский Игорь Геннадьевич
11,156%
11,156%

Сенновская Ольга Руслановна
21,08%
21,08%

Усов Константин Николаевич
19,97%
19,97%

Канухина Марина Геннадьевна
19,97%
19,97%

Мусс Валерий Артурович
10,88%
10,88%

Капитонова Муза Васильевна
10,86%
10,86%







14.05.2007 г.
Березовский Игорь Геннадьевич
11,156%
11,156%

Сенновская Ольга Руслановна
21,08%
21,08%

Усов Константин Николаевич
19,97%
19,97%

Канухина Марина Геннадьевна
19,97%
19,97%

Мусс Валерий Артурович
10,88%
10,88%

Капитонова Муза Васильевна
10,86%
10,86%





20.05.2008 г.
Березовский Игорь Геннадьевич
11,2%
11,2%

Сенновская Ольга Руслановна
21,08%
21,08%

Усов Константин Николаевич
19,97%
19,97%

Канухина Марина Геннадьевна
19,97%
19,97%

Мусс Валерий Артурович
21,75%
21,75%


7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

За 2004 г.. 2005 г.. 2006 г., 2008 г. сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитентом не заключались. 

2007 год:
Наименование показателя
Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в    совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали  одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, штук/руб.  


Общее количество сделок: 1.
Общий объем в денежном выражении: 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей.

Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом  за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность  и
которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента,
штук/руб.         

Сделки с заинтересованностью, которые были одобрены  общим собранием
участников (акционеров) эмитента, не заключались. 
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность  и
которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом
эмитента), штук/руб.      

Общее количество: 1.
Общий объем в денежном выражении: 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей.
Одобрена на Заседании членов Совета директоров 16.11.2007 г.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не
были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.  

Сделки с заинтересованностью, которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, не имели места.

Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, не заключались.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет:

Показатель
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента
30916
39121
79210
132183
132028
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность эмитента
-
-
-
-
-


Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

01.01.2009 г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

до одного года
свыше одного года
Дебиторская       задолженность покупателей и заказчиков, руб.

77561000

-
в том числе просроченная, руб.                       
-
х
Дебиторская  задолженность   по векселям к получению, руб.     
-

в том числе просроченная, руб.                       
-
х
Дебиторская       задолженность участников   (учредителей)   по взносам  в  уставный   капитал, руб.                           

-


-
в том числе просроченная, руб.                       
-
х
Дебиторская  задолженность   по авансам выданным, руб.
54467000
-
в том числе просроченная, руб.                       
-
х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.                       
-
х
Итого, руб.
132028000
-
в том числе итого  просроченная, руб.                       
-
х

01.10.2009 г.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа    

до одного года
свыше одного года
Дебиторская       задолженность покупателей и заказчиков, руб.

202295000

-
в том числе просроченная, руб.                       
-
х
Дебиторская  задолженность   по векселям к получению, руб.     
-

в том числе просроченная, руб.                       
-
х
Дебиторская       задолженность участников   (учредителей)   по взносам  в  уставный   капитал, руб.                           

-
-
в том числе просроченная, руб.                       
-
х
Дебиторская  задолженность   по авансам выданным, руб.
10508000
-
в том числе просроченная, руб.                       
-
х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
-
-
в том числе просроченная, руб.                       
-
х
Итого, руб.
212803000
-
в том числе итого  просроченная, руб.                       
-
х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, отсутствуют.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

а) состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента прилагаемой к Проспекту ценных бумаг:
1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2006 год (Приложение №2):
* бухгалтерский баланс (форма №1);
*отчет о прибылях и убытках (форма №2);
* отчет об изменениях капитала (форма №3);
* отчет о движении денежных средств (форма №4);
* приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5).

2. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год (Приложение №3):
* бухгалтерский баланс (форма №1);
*отчет о прибылях и убытках (форма №2);
* отчет об изменениях капитала (форма №3);
* отчет о движении денежных средств (форма №4);
* приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5).

3. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год (Приложение №4):
* бухгалтерский баланс (форма №1);
*отчет о прибылях и убытках (форма №2);
* отчет об изменениях капитала (форма №3);
* отчет о движении денежных средств (форма №4);
* приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5).
	
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США,  отсутствует.
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента за 3 квартал 2009 года, прилагаемой к Проспекту ценных бумаг (Приложение №5):  
а) бухгалтерский баланс;
отчет о прибылях и убытках;
б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США,  отсутствует.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Сведения не указываются,  так как Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Период 2006 год:

Бухгалтерский учет эмитента осуществляется бухгалтерской службой, как структурным подразделением, возглавленным главным бухгалтером, в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2006 год (утв. Приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 31.12.2005 г. №627), Положением о бухгалтерской службе ОАО «Каравай», утвержденным приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 18.01.2006 г.

Период 2007 год:

Бухгалтерский учет эмитента осуществляется бухгалтерской службой, как структурным подразделением, возглавленным главным бухгалтером, в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2007 год (утв. Приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 31.12.2006 г №846.), Положением о бухгалтерской службе ОАО «Каравай», утвержденным приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 31.12.2006 г.

Период 2008 год:

Бухгалтерский учет эмитента осуществляется бухгалтерской службой, как структурным подразделением, возглавленным главным бухгалтером, в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год (утв. Приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 28.12.2007 г №б/н.), Положением о бухгалтерской службе ОАО «Каравай», утвержденным приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 28.12.2007 г.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года


Показатели
01.01.2009 г.
01.10.2009 г.
Общая стоимость недвижимого имущества, руб.
285 540 209,12 
371 709 842,12
Величина начисленной амортизации, руб.
14 138 438,41
75 617 488,97

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества, произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг эмитента: изменений  не было.

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента:
приобретений или выбытий по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не было.

Сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Состав имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг не изменялся.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация отсутствует. Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг
облигации
Категория (для акций)
Сведения не указываются, так как акции не размещаются
Тип (для привилегированных акций)
Сведения не указываются, так как акции не размещаются
Серия
06
Иные идентификационные признаки (процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, биржевые, с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения, дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая, буквенная и т.п.), установленная по усмотрению эмитента)
Неконвертируемые процентные документарные, без возможности досрочного погашения.
Срок погашения: 
Погашение облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов.
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают. 
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 

Номинальная стоимость каждой размещаемой облигации выпуска
1 000,00 рублей
Количество размещаемых ценных бумаг, шт.
112 553
Объем по номинальной стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), тыс.руб.



112 553
Форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением)
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Информация о депозитарии,  осуществляющем централизованное хранение размещаемых ценных бумаг 

Полное фирменное наименование



Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО НДЦ

Место нахождения депозитария


125009 г. Москва Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности
№177-03431-000100 от 04.12.2000 г.
без ограничений срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска
Владелец облигации имеет право:
На получение номинальной стоимости облигации при ее погашении, в срок и в порядке, определенных Решением о выпуске ценных бумаг;
На получение процентного дохода от номинальной стоимости облигации за период с даты начала обращения облигации до даты выплаты процентного дохода по ней в размере и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг;
Отчуждать принадлежащую ему облигацию в течение всего периода ее обращения без согласия эмитента;
На получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости облигации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка

Порядок размещения ценных бумаг
Облигации размещаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг, путем заключения договора(ов) купли-продажи ценных бумаг (далее - Договор) между Эмитентом и Приобретателем (его представителем, действующим на основании доверенности, далее по тексту – Покупатели) не ранее даты начала размещения Облигаций и не позднее даты окончания размещения Облигаций. 
Продавцом облигаций Эмитент выступает самостоятельно. Покупатели подают Эмитенту письменные заявки на приобретение облигаций на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, с указанием количества облигаций приобретаемых Покупателем. Письменные заявки на приобретение облигаций принимаются и регистрируются Эмитентом. Полученным письменным заявкам Эмитент присваивает входящий номер и проставляет время получения письменной заявки. В первый день размещения облигаций заявки на приобретение принимаются Эмитентом до 16 часов 00 минут местного времени.
Полученные Эмитентом письменные заявки на покупку ценных бумаг аккумулируются Эмитентом в сводном реестре заявок с занесением в реестр присвоенного Эмитентом входящего номера и времени получения Эмитентом заявки. Заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Эмитентом в  порядке очередности их поступления. Очередность поступления заявок определяется исходя из времени регистрации Эмитентом письменных заявок на приобретение облигаций.  
Полученные заявки на покупку облигаций удовлетворяются путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг в полном объеме в случае, если количество облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных облигаций выпуска. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то договор на покупку ценных бумаг заключается в размере неразмещенного остатка облигаций выпуска. В случае размещения всего объема размещаемых Облигаций, равного 112 553(Сто двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) штуки, удовлетворение последующих заявок (путем заключения договоров купли- продажи ценных бумаг) на приобретение Облигаций не производится.    
 
В соответствии с полученными Эмитентом письменными заявками, Эмитент от своего имени и за свой счет заключает с Покупателем договор купли-продажи ценных бумаг. Заявка Покупателя считается удовлетворенной моментом подписания договора купли-продажи ценных бумаг.
Договор заключается в письменной форме по местонахождению Эмитента с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням либо в ином определенном сторонами месте и в иное определенное сторонами время.

Перечень и требования к документам, необходимым для заключения Договора (его представителем, действующим на основании доверенности):
 -паспорт лица, предоставляющего документы;
 -приказ, распоряжение, решение уполномоченного органа, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, заключающего Договор;
Приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в  НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ до заключения Договоров купли-продажи Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих Депозитариев.
Лицо, уполномоченное подписать Договор, должно соблюдать условия в отношении перечня и требований к документам, предусмотренные для заключения Договора, а также иные требования, установленные законодательством РФ к порядку оформления и заключения Договора.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг осуществляется в срок, указанный в Договоре, но не позднее даты окончания размещения Облигаций. Фактом оплаты Облигаций является поступление денежных средств на расчетный счет Эмитента. Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного Договором срока на оплату. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре, или по иным реквизитам по согласованию сторон.

Договор, по которому до окончания срока размещения ценных бумаг, предусмотренного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, не поступили денежные средства  в оплату Облигаций, считается аннулированным (прекратившим свое действие). 

Количество Облигаций, приобретаемых Покупателем, не может превышать количества Облигаций выпуска. Количество Облигаций в каждом последующем Договоре, заключаемом Эмитентом,  не может превышать количества Облигаций, оставшихся неразмещенными после заключения предыдущих Договоров. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок перехода права собственности на Облигации регулируется Договором в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: 

НДЦ и Депозитарии обязаны осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с "Положением о депозитарной деятельности в РФ", утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в  НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ до заключения Договоров купли-продажи Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих Депозитариев.
Облигации, размещаемые Приобретателю, принявшему участие в открытой подписке, переводятся на его счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария  только после полной оплаты Облигаций, не позднее даты окончания размещения Облигаций.
Приходные записи по счетам депо Приобретателей вносятся на основании поручений, поданных Эмитентом в НДЦ после полной оплаты приобретаемых Облигаций Приобретателем, не позднее даты окончания размещения Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислен на счет депо лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг: 
Размещаемые Облигации зачисляются на счета депо Приобретателей в Депозитариях в порядке и в сроки в соответствии с их условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующих Депозитариев. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения  ценных бумаг, не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг 
Совет директоров открытого акционерного общества «Каравай»
Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг
19 января 2010 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выпуске ценных бумаг
№6 от 19.11.2009 г.
Орган управления эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг.

Совет директоров открытого акционерного общества «Каравай»
Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг
19 января  2010 года 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг
№7 от 19.10.2010 г.
Доля в процентах от общего количества ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся
Доля не установлена

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:
Доходом по облигации является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Купонный доход на каждый купонный период определяется по следующей формуле:

КДi = (НС*Сi*Di)/365,

Где

КДi - купонный доход за i-тый купонный период

I - порядковый номер купонного периода

НС - номинальная стоимость облигации

Сi - ставка купонного дохода по i-му купонному периоду, определяемая по формуле:

            Срi +2%
Сi = -----------------, 
              100% 

где

Срi - ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком Российской Федерации, действующая на дату начала i-го купонного периода. 

Дi - количество дней i-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического 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.

В течение срока обращения облигаций данным решением о выпуске облигаций определяются следующие 8 купонных периодов:

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)
Номер купона: 1
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: с даты начала размещения облигаций
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 2
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 3
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 4
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 5
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 6
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча  девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 7
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча  девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча  двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 8
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча  двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча  четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

Порядок погашения облигаций
Погашение облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов
Cрок (дата) погашения облигаций
Срок погашения: 
Погашение облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов.
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают. 
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 
Форма погашения облигаций
Денежные средства
Порядок и срок выплаты процентов по облигациям, включая срок выплаты каждого купона 
Для целей выплаты дохода по 8-му купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по второму  купону: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону: 1092-й (Тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону: 1274-й (Тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону: 1456-й (Тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента  
Исполнение обязательств по облигациям планируется за счет доходов от основной деятельности эмитента. 
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций 
Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения облигаций.
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения (порядок её определения)
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного дохода по облигациям 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания определенного купонного периода.


Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций;
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Возможность досрочного погашения облигация выпуска не предусмотрена.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Возможность приобретения облигаций Эмитентом не предусмотрена.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Сведения не указываются. Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляет Эмитентом самостоятельно, без привлечения платежного агента.
Возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов не предусмотрена.
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

	Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске облигаций, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей («AK&M»)) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие указанной информации Эмитент осуществляет самостоятельно.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Сведения не указываются. Обеспечение по Облигациям выпуска не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
Сведения не указываются. Обеспечение по Облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.

Сведения не указываются. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.

Сведения не указываются. Настоящим выпуском эмитент не предполагает размещение опционов. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.

9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия.

Сведения не указываются. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия.

Сведения не указываются. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием.

Сведения не указываются. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций.

Сведения не указываются. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия.

Сведения не указываются. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.

Сведения не указываются. Настоящим выпуском не предполагается размещение российских депозитарных расписок. 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Сведения не указываются. Настоящим выпуском не предполагается размещение российских депозитарных расписок. 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Сведения не указываются. Настоящим выпуском не предполагается размещение российских депозитарных расписок. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

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.

При размещении ценных бумаг выпуска преимущественное право их приобретения не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения не указываются, так как в соответствии со статьями 40, 41 Федерального  закона «Об акционерных обществах» преимущественное право не возникает.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 24.04.1996 г. и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 05.03.1999 г.  запрещается:
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Иные ограничения на обращение размещаемых ценных бумаг, установленные Уставом эмитента:
Иных ограничений нет.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения не указываются. Ценные бумаги эмитента к обращению на рынке ценных бумаг организатором торгов не допускались.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Эмитент планирует осуществить размещение ценных бумаг самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке.
Ограничения в отношении возможных владельцев облигаций не установлены. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации настоящего выпуска размещаются посредством подписки путем заключения договоров  купли-продажи ценных бумаг.
В дальнейшем Эмитент предполагает обратиться на ФБ ММВБ для допуска облигаций к обращению на данной фондовой бирже.
На биржевом рынке облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
Предполагаемый срок обращения размещаемых облигаций на ФБ ММВБ: с даты начала обращения Облигаций до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и настоящем Проспекте ценных бумаг.  

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения:
г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
№077-10489-000001
от 23.08.2007 г.
Срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию
ФСФР России.

Иные сведения о фондовых биржах отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются, так как настоящим выпуском не размещаются акции, а так же ценные бумаги конвертируемые в акции и/или опционы эмитента.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Наименование показателя
В денежном выражении, руб.
В процентном соотношении от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости.
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг
Предполагается, что расходы, связанные с эмиссией Облигаций эмитента не превысят 225 106,00 рублей
Предполагается, что расходы, связанные с эмиссией Облигаций эмитента не превысят 0,2% от объема выпуска ценных бумаг.
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков эмиссионных ценных бумаг уплачивается в порядке, сроки и размере, установленном главой 25.3 Налогового Кодекса РФ:
- за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 рублей;
- за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки - 100 000 рублей;
- за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 рублей;
- за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 10 000 рублей.
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков эмиссионных ценных бумаг уплачивается в порядке, сроки и размере, установленном главой 25.3 Налогового Кодекса РФ:
- за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг – 0,0009%;
- за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки – 0,09%;
- за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 0,0009%;
- за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг – 0,009%.
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг
Сведения не указываются: консультанты, принимающие (принимавшие) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не привлекались.  
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)
Сведения не указываются. Листинг ценных бумаг настоящим выпуском не предусмотрен.
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг
Предполагается, что данные расходы, связанные с эмиссией Облигаций эмитента не превысят 40 000,00 рублей
0,04
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)
Предполагается, что данные расходы, связанные с эмиссией Облигаций эмитента не превысят 50 000,00 рублей
0,04
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: 
расходы на оплату услуг НДЦ
Предполагается, что расходы, связанные с оплатой услуг НДЦ не превысят 23 000,00 рублей

0,02

Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются эмитентом самостоятельно.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Способы и порядок возврата средств:

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами.

До истечения 3 (Третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций, Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций. 

Названная комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций;
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций владельцам/номинальным держателям облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.  

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после её утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. 
 Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – Уведомление). Такое уведомление должно содержать следующие сведения:
 
- полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях); 
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
 - место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
 - категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
 - количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
 - размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
 - порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- указание НАТО, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на облигации выписки со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государтве6ной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Восточно-Сибирская правда». 
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- Сумму средств, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. При подписании заявления представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а так же документы, подтверждающие его доводы.
Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента только после предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. 
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств комиссия обязана рассмотреть его заявление и направить владельцу облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с уведомлением возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
После изъятия облигаций из обращения эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций ил иным способом. Предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным,  если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством. 

Сроки возврата средств 
Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (одного) месяца после изъятия облигаций из обращения
Полное фирменное наименование кредитных организаций, через которые предполагается осуществить соответствующие выплаты
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитных организаций 
Сбербанк России ОАО

Место нахождения кредитных организаций
Российская Федерация 665832 Иркутская область г. Ангарск, 7 микрорайон дом 35 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг владельцы облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции (владельцы облигаций – физические лица) или арбитражный суд (владельцы облигаций – юридические лица) с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а так же уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьями 395, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.   
Штрафные санкции, применимые к эмитенту:
Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств предусмотрены статьями 395, 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует.

X. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг, руб.: 
112 553 560,00

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость, руб.
112 553 560,00
Доля акций данной категории в уставном капитале эмитента, %

100%

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость, руб.
0,00
Доля акций данной категории в уставном капитале эмитента, %

0,00%

Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации:

Сведения не указываются. Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Тип акций, обращающихся за пределами Российской Федерации:

Сведения не указываются. Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа):

Сведения не указываются. Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Наименование иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):

Сведения не указываются. Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента, отсутствует.

Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа):

Сведения не указываются. Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента, отсутствует.

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):

Сведения не указываются. Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента, отсутствует.

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации:

Сведения не указываются. Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента:

Сведения не указываются. Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Сведения не указываются. Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента:

Дата отчетного периода
Размер уставного капитала эмитента, руб.
Структура уставного капитала эмитента
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента
Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента после изменения, руб.
01.01.2004 
12 967
- обыкновенные акции: 100%;
- привилегированные акции: 0%
Общее собрание акционеров ОАО «Каравай» 
26.06.2002 г.
№ б/н
12 967
01.01.2005
12 967
- обыкновенные акции: 100%;
- привилегированные акции: 0%
Общее собрание акционеров ОАО «Каравай» 
19.12.2005 г. 
№б/н
23 035 875,50
01.01.2006
23 035 875,50
- обыкновенные акции: 100%;
- привилегированные акции: 0%
Общее собрание акционеров ОАО «Каравай» 
19.12.2005 г. 
№б/н
23 035 875,50
01.01.2007
23 035 875,50
- обыкновенные акции: 100%;
- привилегированные акции: 0%
Общее собрание акционеров ОАО «Каравай» 
19.12.2005 г. 
№б/н
23 035 875,50
01.01.2008
23 035 875,50
- обыкновенные акции: 100%;
- привилегированные акции: 0%
Общее собрание акционеров ОАО «Каравай»
19.12.2005 г. 
№б/н
23 035 875,50

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения не указываются. Резервный фонд Эмитентом не сформирован.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров;

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней. А сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании в газете «Вся неделя. Ангарск» (город Ангарск);

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявлении требования.  

Порядок направления (предъявления) таких требований: Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется в адрес совета директоров ОАО «Каравай» в письменной форме с соблюдением положений статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
 В течение 5 дней с даты предъявлении требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров Эмитента проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Повестка дня общего собрания акционеров формируется Советом директоров ОАО «Каравай». Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию общества. 
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
—	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
—	акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
—	акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;
—	предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава общества;
—	вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами) определяется Советом директоров ОАО «Каравай» и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Сведения не указываются. Эмитент не является владельцем уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а так же не является владельцем обыкновенных акций коммерческих организаций.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Предмет 
(условия сделки), дата совершения сделки
Сведения о 
соблюдении
требований о 
государственной 
регистрации
Цена 
сделки, руб.
% от балансовой стоимости 
активов
Срок исполнения обязательств по сделке 
(сведения об исполнении)
Одобрение 
совершения сделки 
органом 
управления
Кредитор 
Кредитная линия  для финансирования строительства и приобретения основных средств – Кредитный договор №112 от 20.10.2005 г.
Требования о государственной регистрации соблюдены
30 000 000
28,74 %
24.09.2010
Протокол
совета директоров №б/н от 14.10.2005 г.
Филиал 3811 ЗАО ВТБ 24
Невозобновляемая кредитная линия для финансирования будущих и возмещение ранее понесенных затрат по строительству супермаркетов в 
г. Ангарске – Кредитный договор №630-2006 от 01.12.2006 г.
Требования о государственной регистрации соблюдены
34 800 000
29,45 %
01.12.2011г.
Протокол
совета директоров №б/н от 24.11.2006 г.
Байкальский банк 
Сбербанк
Невозобновляемая кредитная линия для финансирования расходов по строительству гипермаркета в г. Ангарск,
 ул. Ленина. – Кредитный договор №247-2007 от 06.06.2007 г.
Требования о государственной регистрации соблюдены
124 755 000
43,18 %
06.06.2014г.
Протокол 
совета директоров № б/н от 01.06.2007 г.
Байкальский банк
 Сбербанк
Невозобновляемая кредитная линия для пополнения 
оборотных средств  - Кредитный договор №36-2009 от 27.02.2009 г.
Требования о государственной регистрации соблюдены
130 000 000
21,72 %
26.02.2010г.
Протокол 
совета директоров № б/н от 20.02.2009 г. 
Байкальский банк 
Сбербанк

Вышеназванные сделки в соответствии с действующим законодательством отнесены к категории крупных сделок.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Сведения о кредитном рейтинге Эмитента:
Сведения не указываются. Кредитный рейтинг эмитенту не присваивался.

 Сведения о кредитном рейтинге ценных бумаг Эмитента:
Сведения не указываются. Кредитный рейтинг ценным бумагам Эмитента не присваивался.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций
Обыкновенные 
Тип (для привилегированных акций)
Сведения не указываются
Номинальная стоимость каждой акции, руб.
0,10
Количество акций, находящихся в обращении 
0
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)


0
Количество объявленных акций
0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента;

0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента
0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
34-1п-00351
10.06.1993г.

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам
Уставом Открытого акционерного общества «Каравай», в соответствии с законодательством российской Федерации, предусмотрены следующие права владельцев обыкновенных акций: 
«Пункт 8.8 Устава -  Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Пункт 8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Пункт 8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Пункт 13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.  

Пункт 13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Пункт 20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Пункт 7.9, 7.14, 7.15:
7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера Уставного капитала общества, определенного в соответствии с требованиями закона на дату регистрации общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
7.15. Если в случае, предусмотренном п. 7.9 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.14 устава, - о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке".

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством российской Федерации.
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Права, предоставляемые привилегированными акциями их владельцам
Сведения не указываются, привилегированные акции Эмитентом не размещались
Иные сведения об акциях
Иные сведения отсутствуют


Категория акций
Обыкновенные 
Тип (для привилегированных акций)
Сведения не указываются
Номинальная стоимость каждой акции, руб.
177,65
Количество акций, находящихся в обращении 
0
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)


0
Количество объявленных акций
0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента;

0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента
0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
1-02-20243-F
29.12.2005.

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам
Уставом Открытого акционерного общества «Каравай», в соответствии с законодательством российской Федерации, предусмотрены следующие права владельцев обыкновенных акций: 
«Пункт 8.8 Устава -  Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Пункт 8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Пункт 8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Пункт 13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.  

Пункт 13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Пункт 20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Пункт 7.9, 7.14, 7.15:
7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера Уставного капитала общества, определенного в соответствии с требованиями закона на дату регистрации общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
7.15. Если в случае, предусмотренном п. 7.9 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.14 устава, - о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке".

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством российской Федерации.
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Права, предоставляемые привилегированными акциями их владельцам
Сведения не указываются, привилегированные акции Эмитентом не размещались
Иные сведения об акциях
Иные сведения отсутствуют

Категория акций
Обыкновенные 
Тип (для привилегированных акций)
Сведения не указываются
Номинальная стоимость каждой акции, руб.
868,00
Количество акций, находящихся в обращении. Шт. 
129670
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска)


0
Количество объявленных акций
0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента;

0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента
0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
1-03-20243-F
03.07.2009 г.

Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам
Уставом Открытого акционерного общества «Каравай», в соответствии с законодательством российской Федерации, предусмотрены следующие права владельцев обыкновенных акций: 
«Пункт 8.8 Устава -  Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Пункт 8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Пункт 8.11. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Пункт 13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.  

Пункт 13.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Пункт 20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Пункт 7.9, 7.14, 7.15:
7.9. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше минимального размера Уставного капитала общества, определенного в соответствии с требованиями закона на дату регистрации общества, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
7.15. Если в случае, предусмотренном п. 7.9 устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.14 устава, - о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке".

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством российской Федерации.
 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Права, предоставляемые привилегированными акциями их владельцам
Сведения не указываются, привилегированные акции Эмитентом не размещались
Иные сведения об акциях
Иные сведения отсутствуют

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

1. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации именные процентные серия 01 бездокументарные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-20243-F
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 10.12.1998
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.12.1998
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: Иркутское РО ФКЦБ России
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Иркутское РО ФКЦБ России
Объем выпуска по номинальной стоимости: 200 000  руб.
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 2000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.06.2006 г. 
Основания для погашения ценных бумаг выпуска: истечение срока обращения облигаций.
 
2. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации именные дисконтные серия 02 бездокументарные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-20243-F
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 10.12.1998
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.12.1998
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: Иркутское РО ФКЦБ России
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Иркутское РО ФКЦБ России
Объем выпуска по номинальной стоимости: 200 000  руб.
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 2000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.06.2006 г. 
Основания для погашения ценных бумаг выпуска: истечение срока обращения облигаций.

3. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации именные процентные серия 03 бездокументарные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-20243-F
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 23.09.1999
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.09.1999
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: Иркутское РО ФКЦБ России
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Иркутское РО ФКЦБ России
Объем выпуска по номинальной стоимости: 950 000  руб.
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 9500
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.06.2006 г. 
Основания для погашения ценных бумаг выпуска: истечение срока обращения облигаций.

4. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации именные процентные серия 04 бездокументарные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-20243-F
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 21.09.2000
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.09.2000
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: Иркутское РО ФКЦБ России
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Иркутское РО ФКЦБ России
Объем выпуска по номинальной стоимости: 700 000  руб.
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 7000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.06.2006 г. 
Основания для погашения ценных бумаг выпуска: истечение срока обращения облигаций.

5. Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации именные процентные серия 05 бездокументарные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-20243-F
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 19.05.2006
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.05.2006
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в ВСР
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ВСР 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 23 035 000  руб.
Количество ценных бумаг выпуска (штук): 23 035
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.07.2009 г. 
Основания для погашения ценных бумаг выпуска: досрочное погашение облигаций.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Сведения не указываются. У Эмитента отсутствуют выпуски, ценные бумаги которых находятся в обращении.
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Сведения не указываются. Выпусков, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены нет. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Сведения не указываются. Обеспечение по облигациям выпуска не предусмотрено. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Сведения не указываются. Обеспечение по облигациям выпуска не предусмотрено. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Сведения не указываются. Облигации выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
Ведение реестра Эмитента осуществляет самостоятельно. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра у эмитента отсутствует. 


Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: иные сведения отсутствуют.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Налоговый Кодекс РФ;
Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения физических лиц:

№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица – налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
Купонный доход 
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога
13%
30%
4. Порядок и сроки уплаты налога
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Эмитента, являющегося источником дохода налогоплательщика в виде купонного дохода (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговый агент перечисляет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
5. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями)

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг  
№
Категории владельцев ценных бумаг

Физические лица – налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
Доходы от реализации в РФ ценных бумаг настоящего выпуска
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога
13% 
30%
4. Порядок и сроки уплаты налога
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств
5. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)

Порядок налогообложения юридических лиц:
 
№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
Купонный доход
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога
6%
15%
4. Порядок и сроки уплаты налога
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный  бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций,  перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. 
5.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"




Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых 
и размещенных ценных бумаг 

№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
Доходы от операций по реализации ценных бумаг.
Доходы от реализации акций 
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога
20%
20%
4. Порядок и сроки уплаты налога
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,  уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
5. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: информация отсутствует, за 5 (пять) последних финансовых лет решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных доходах по облигациям эмитента:

вид ценных бумаг
облигации
серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
Именные процентные неконвертируемые бездокументарные серии 05
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации
4-05-20243-F
09.05.2006 год
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций 

06.07.2006 г.
количество облигаций выпуска, шт.
23035 
номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости
1000,00 рублей;

23 035 000,00 рублей
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное).

Накопленный купонный доход
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска
Купонный доход за каждый купонный период определяется по следующей формуле: 
КДi = (НС*Сi*Дi)/365, гдн
КДi – купонный поход за i-тый купонный период;
I – порядковый номер купонного периода;
НС – номинальная стоимость облигаций;
Сi – ставка купонного дохода по i-му купонному периоду, определяемая по формуле:
        Срi+1%
Сi = ------------, где
         100%

Срi – ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, действующая на дату начала i-го купонного периода.
Дi – количество дней i-го купонного периода.
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска
Выплата дохода по облигациям по каждому купонному периоду с 1 по 5 осуществляется в день начала следующего купонного периода.
Выплата дохода по 6-му купонному периоду осуществляется в день начала погашения облигаций.
Дата выплаты купонного дохода:
- по первому купонному периоду – 17.10.2006 г.;
- по второму купонному периоду –17.04.2007 г.;
- по третьему купонному периоду – 17.10.2007 г.;
- по четвертому купонному периоду – 17.04.2008 г.;
- по пятому купонному периоду – 17.10.2008 г.;
- по шестому купонному периоду – 17.04.2009 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска
Форма оплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
Форма расчетов – безналичная.
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался


7 891 436,58 рублей
иные сведения о доходах по облигациям выпуска

Отсутствуют.

10.10. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует.
Образец сертификата:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ


Лицевая сторона


Открытое акционерное общество
"Каравай"

Место нахождения: Россия Иркутская область г. Ангарск
Почтовый адрес: 665824, Иркутская область  г. Ангарск, 251 квартал а/я 2717
 

СЕРТИФИКАТ


Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, в количестве 112 553 (Сто двенадцать  тысяч пятьсот пятьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)  рублей каждая, со сроком погашения в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой день) с даты начала размещения облигаций, способ размещения - открытая подписка


Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
№ ___________________  от "__" ___________ 2010 года

Настоящий сертификат удостоверяет права на 112 553
 (Сто двенадцать  тысяч пятьсот пятьдесят три) облигации
 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
общей номинальной стоимостью 112 553 000,00 (Сто двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер № _______________ от "__"________________ 200_ года, составляет 112 553 (Сто двенадцать  тысяч пятьсот пятьдесят три) облигации
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 112 553 000,00 (Сто двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытом акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" (далее - "Депозитарий"), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.


И.о. генерального директора 
Открытого акционерного общества "Каравай"

И.Г. Березовский

"___" ________________ 2010 г.

М.П.
 



Оборотная сторона


1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Облигации

Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
Серия: 06
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:
Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение
Сведения о депозитарии
Полное наименование: Закрытое акционерное общество  "Национальный депозитарный центр"
Краткое наименование:  ЗАО НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Данные о лицензии депозитария
Номер лицензии: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 01.12.2000
Срок действия лицензии: срок действия не ограничен
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФКЦБ России

Порядок хранения:

 Порядок хранения:
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту – Сертификат), подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее также «Депозитарий», НДЦ).
Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.
Сертификат передается Эмитентом на хранение в НДЦ до даты начала размещения Облигаций.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.
 Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.
Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права, которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (руб.)

1000

5. Количество ценных бумаг выпуска (штук):

112 553
 Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
Облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

7.1. Для обыкновенных акций: Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций: Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Для облигаций:
 Права владельцев каждой облигации:
Владелец облигации имеет право:
1. На получение номинальной стоимости облигации при ее погашении, в срок и в порядке, определенных настоящим решением о выпуске облигаций;
2. На получение процентного дохода от номинальной стоимости облигации за период с даты начала обращения облигации до даты выплаты процентного дохода по ней в размере и в сроки, указанные в настоящем решении о выпуске облигаций;
3. Отчуждать принадлежащую ему облигацию в течение всего периода ее обращения без согласия эмитента;
4. На получение от эмитента при ликвидации Общества номинальной стоимости облигации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.Владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.4. Для опционов эмитента: Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации: Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг  Открытая подписка

8.2  Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: 
Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска облигаций эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей информационного агентства "AK&M" - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет- www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - в газете "Восточно-Сибирская правда"- не позднее 10 дней.
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров.
Дата начала размещения облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.


Порядок определения даты окончания размещения: Дата размещения последней облигации выпуска, при этом срок размещения облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом  в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"  в следующем порядке с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска  ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
   - в ленте новостей информационного агентства "AK&M"  (далее - лента новостей) - не позднее 1 (Одного) дня;
    - на странице в сети Интернет по адресу:  www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/- не позднее 2 (Двух) дней;
    - в газете "Восточно-Сибирская правда"- не позднее  10 (Десяти) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:
   - в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
   - на странице в сети Интернет по адресу www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг, путем заключения договора(ов) купли-продажи ценных бумаг (далее - Договор) между Эмитентом и Приобретателем (его представителем, действующим на основании доверенности, далее по тексту – Покупатели) не ранее даты начала размещения Облигаций и не позднее даты окончания размещения Облигаций. 
Продавцом облигаций Эмитент выступает самостоятельно. Покупатели подают Эмитенту письменные заявки на приобретение облигаций на условиях, определенных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, с указанием количества облигаций приобретаемых Покупателем. Письменные заявки на приобретение облигаций принимаются и регистрируются Эмитентом. Полученным письменным заявкам Эмитент присваивает входящий номер и проставляет время получения письменной заявки. В первый день размещения облигаций заявки на приобретение принимаются Эмитентом до 16 часов 00 минут местного времени.
Полученные Эмитентом письменные заявки на покупку ценных бумаг аккумулируются Эмитентом в сводном реестре заявок с занесением в реестр присвоенного Эмитентом входящего номера и времени получения Эмитентом заявки. Заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Эмитентом в  порядке очередности их поступления. Очередность поступления заявок определяется исходя из времени регистрации Эмитентом письменных заявок на приобретение облигаций.  
Полученные заявки на покупку облигаций удовлетворяются путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг в полном объеме в случае, если количество облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных облигаций выпуска. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то договор на покупку ценных бумаг заключается в размере неразмещенного остатка облигаций выпуска. В случае размещения всего объема размещаемых Облигаций, равного 112 553(Сто двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) штуки, удовлетворение последующих заявок (путем заключения договоров купли- продажи ценных бумаг) на приобретение Облигаций не производится.    
 
В соответствии с полученными Эмитентом письменными заявками, Эмитент от своего имени и за свой счет заключает с Покупателем договор купли-продажи ценных бумаг. Заявка Покупателя считается удовлетворенной моментом подписания договора купли-продажи ценных бумаг.
Договор заключается в письменной форме по местонахождению Эмитента с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням либо в ином определенном сторонами месте и в иное определенное сторонами время.

Перечень и требования к документам, необходимым для заключения Договора (его представителем, действующим на основании доверенности):
 -паспорт лица, предоставляющего документы;
 -приказ, распоряжение, решение уполномоченного органа, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, заключающего Договор;
Приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в  НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ до заключения Договоров купли-продажи Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих Депозитариев.
Лицо, уполномоченное подписать Договор, должно соблюдать условия в отношении перечня и требований к документам, предусмотренные для заключения Договора, а также иные требования, установленные законодательством РФ к порядку оформления и заключения Договора.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг осуществляется в срок, указанный в Договоре, но не позднее даты окончания размещения Облигаций. Фактом оплаты Облигаций является поступление денежных средств на расчетный счет Эмитента. Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного Договором срока на оплату. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре, или по иным реквизитам по согласованию сторон.

Договор, по которому до окончания срока размещения ценных бумаг, предусмотренного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, не поступили денежные средства  в оплату Облигаций, считается аннулированным (прекратившим свое действие). 

Количество Облигаций, приобретаемых Покупателем, не может превышать количества Облигаций выпуска. Количество Облигаций в каждом последующем Договоре, заключаемом Эмитентом,  не может превышать количества Облигаций, оставшихся неразмещенными после заключения предыдущих Договоров. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении ценных бумаг, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.


Порядок перехода права собственности на Облигации регулируется Договором в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.


При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение: 

НДЦ и Депозитарии обязаны осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с "Положением о депозитарной деятельности в РФ", утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в  НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ до заключения Договоров купли-продажи Облигаций. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются  положениями  регламентов соответствующих Депозитариев.
Облигации, размещаемые Приобретателю, принявшему участие в открытой подписке, переводятся на его счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария  только после полной оплаты Облигаций, не позднее даты окончания размещения Облигаций.
Приходные записи по счетам депо Приобретателей вносятся на основании поручений, поданных Эмитентом в НДЦ после полной оплаты приобретаемых Облигаций Приобретателем, не позднее даты окончания размещения Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого ценные бумаги, зачисленные на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, должны быть зачислен на счет депо лиц, заключивших договоры о приобретении ценных бумаг: 
Размещаемые Облигации зачисляются на счета депо Приобретателей в Депозитариях в порядке и в сроки в соответствии с их условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующих Депозитариев. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.
 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения  ценных бумаг, не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.

Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, дополнительно указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):

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.


8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Форма оплаты: безналичная.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате Облигаций:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Срок оплаты: Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций, заключенным при их размещении, осуществляются в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения соответствующих сделок

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 665832 Иркутская область г. Ангарск, 7 микрорайон дом 35 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Корреспондентский счет №30101810900000000607 в ГРКЦ (ГУ) ЦБ РФ по Иркутской области
ИНН 3801008303 КПП 380101001
Расчетный счет № 40702810618310100058 в Ангарском ОСБ №7690

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1 Форма погашения облигаций:
Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): Облигации погашаются денежными средствами в валюте Российской Федерации. 

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: не предусмотрена
 Облигации имуществом не погашаются.

9.2 Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:
Погашение облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 

Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают. 
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено. 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:
Порядок определения даты: 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения  номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.


В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение  суммы  погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения  номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,  включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо  лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский  счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности  реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент  рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения соответствующей части номинальной стоимости по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа. 
Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости облигаций. 
Эмитент уведомляет Депозитарий не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.


9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по облигации является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Купонный доход на каждый купонный период определяется по следующей формуле:

КДi = (НС*Сi*Di)/365,

Где

КДi - купонный доход за i-тый купонный период

I - порядковый номер купонного периода

НС - номинальная стоимость облигации

Сi - ставка купонного дохода по i-му купонному периоду, определяемая по формуле:

            Срi +2%
Сi = -----------------, 
              100% 

где

Срi - ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком Российской Федерации, действующая на дату начала i-го купонного периода. 

Дi - количество дней i-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического 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.

В течение срока обращения облигаций данным решением о выпуске облигаций определяются следующие 8 купонных периодов:

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)
Номер купона: 1
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: с даты начала размещения облигаций
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 2
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 3
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 4
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 5
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 6
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча  девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 7
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча  девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча  двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

Номер купона: 8
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча  двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча  четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Процентная ставка по купонному периоду устанавливается в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на дату начала купонного периода, плюс 2 (два) процента.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:
Срок (дата) выплат дохода по облигациям и порядок выплат дохода по облигациям:

Для целей выплаты дохода по 8-му купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по восьмому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по второму  купону: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону: 1092-й (Тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону: 1274-й (Тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону: 1456-й (Тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного  дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям понимается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям понимается владелец Облигаций.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту - Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода).
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ  получать суммы выплат по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного  дохода. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного  дохода, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного  дохода по Облигациям; 
в) место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: 
-номер счета; 
-наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
-корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
-банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
а также,
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
число, месяц и год рождения владельца Облигаций

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Если дата окончания соответствующего купонного периода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания определенного купонного периода.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.
Настоящим решением о выпуске ценных бумаг не предусматривается возможность досрочного погашения облигаций. 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:
Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются эмитентом самостоятельно, без привлечения платежных агентов.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
В соответствии со статьями 809, 810, 816 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:
1) в случае дефолта - номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок предъявления требований к Эмитенту в случае просрочки более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.7. Решения о выпуске облигаций и 9.1.2. Проспекта облигаций.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 90 (Девяноста) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд: 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей («AK&M»)) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

 Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

10. Сведения о приобретении облигаций
 Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения не предусмотрена
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 
а) Информация на этапе принятия решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сообщение о принятии решения о размещении Облигаций) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров ОАО "Каравай", на котором принято такое решение:
- в ленте новостей - информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (Сообщение об утверждении решения о выпуске облигаций) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров ОАО "Каравай", на котором принято такое решение:
- в ленте новостей - информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Информация на этапе государственной регистрации выпуска облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней 
- в периодическом печатном издании - газете "Восточно-Сибирская правда" - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал строение 1.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/.

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

1. Информация о дате начала размещения облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей - информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров  Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если размещение облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии облигаций, информация о приостановлении размещения облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска облигаций на своей странице в сети Интернет по адресу: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг эмитента, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал строение 1.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/.

е) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования.

ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей ("AK&M") сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

з) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей ("AK&M") в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей ("AK&M") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет -www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/- не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей ("AK&M")- не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/- не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

л) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/).

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: а) Информация на этапе принятия решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сообщение о принятии решения о размещении Облигаций) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров ОАО "Каравай", на котором принято такое решение:
- в ленте новостей - информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Информация на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (Сообщение об утверждении решения о выпуске облигаций) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров ОАО "Каравай", на котором принято такое решение:
- в ленте новостей - информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Информация на этапе государственной регистрации выпуска облигаций раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций) путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней 
- в периодическом печатном издании - газете "Восточно-Сибирская правда" - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет, а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуск Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения Облигаций выпуска.

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг  будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал строение 1.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 
Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/.

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

1. Информация о дате начала размещения облигаций должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей - информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3. Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров  Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если размещение облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии облигаций, информация о приостановлении размещения облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" 

5. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

6. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг эмитента, а также получить его копии по следующему адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал строение 1.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/.

е) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта:
- в ленте новостей -  информационное агентство "AK&M" (ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования.

ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей ("AK&M") сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

з) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей ("AK&M") в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/ с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (в том числе количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей ("AK&M") - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет -www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/- не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
- в ленте новостей ("AK&M")- не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/- не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

л) Эмитент обязан предоставлять (в течение установленных для таких документов сроков хранения) заверенную уполномоченным лицом Эмитента копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, а также копию зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет (www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/).

Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): газета "Восточно-Сибирская правда"
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.sia.ru, http://zion.sia.ru/disclosure/
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям: Сведения не указываются, данный выпуск облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением;
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: Сведения не указываются, данный выпуск облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный выпуск облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" (ранее и далее - Депозитарий, НДЦ). До даты начала размещения сертификат передается на хранение в  НДЦ.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (ранее и далее именуемые совместно - Депозитарии).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием и Депозитариями владельцам Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитарии и Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.96 "О рынке ценных бумаг", а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев. 

Облигации допускаются к свободному обращению на внебиржевом рынках.
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг), и завершается в дату погашения Облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до Даты погашения Облигаций. 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Cj * NС * ((Т - Tj)/ 365)/ 100 %,
где:
NС- номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Ci - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;
Tj - дата начала j-того купонного периода;
Т - текущая дата  внутри j - того купонного периода 
j - порядковый номер соответствующего купонного периода
j = 1-6;

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до 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).






