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

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
 Вид ценных бумаг: Облигации на предъявителя
 Серия: 06
 Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые 
 Форма ценных бумаг: Документарные с обязательным централизованным хранением
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): погашение в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-20243-F;
Дата государственной регистрации: 22.01.2010 г. 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ВСР.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг (штук): 112 553;
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (руб.): 1 000.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
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.
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.

2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: «18» февраля 2010 года.
2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата размещения последней облигации выпуска, при этом срок размещения облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
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