


Зарегистрировано   "30" марта 2010 г.

 РО ФСФР России в ВСР   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Каравай"

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, в количестве 112553 (Сто двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей, 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 ценных бумаг:

4-06-20243-F

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.01.2010

Утвержден решением Совета директоров ОАО «Каравай», принятым  15.03.2010 г., Протокол от 15.03.2010 г.  № 15

Место нахождения эмитента: Россия, Иркутская область, г. Ангарск

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 8-395-5-54-18-86


И.о. генерального директора   ____________________   И.Г. Березовский

Дата «15» марта 2010 г.                              М.П.

Главный бухгалтер_______________________   Н.В. Яковлева

Дата «15» марта 2010 г.                              
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг
Открытое акционерное общество «Каравай»
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	Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые
Серия: 06

2. Форма ценных бумаг: документарные

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

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

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:  
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценных бумаг): «09» марта 2010 года
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 13.03.2010 года.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 1000,00

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук): 112 553
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами  и иным имуществом (штук): 112 553
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций: Сведения не указываются, преимущественное право приобретения  не предоставлялось.  

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 

Цена размещения, руб.
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук 
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.

Цена размещения с учетом накопленного купонного дохода по ценным бумагам на дату заключения первого договора, направленного на отчуждение ценных бумаг (руб.):
1005,89









































112 553


8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 113 215 937,17;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 113 215 937,17;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: Сведения не указываются, оплата размещенных ценных бумаг предусмотрена денежными средствами в валюте Российской Федерации;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: Сведения не указываются, неденежная форма оплаты не предусмотрена;
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества):  Сведения не указываются для данного способа размещения.

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся: Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.
 
10. Доля размещенных и неразмещенных акций выпуска:

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска.

100
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска.

0

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:

 Категория сделки
Крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки
«09» марта 2010 года 
Полное фирменное наименование юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке
Общество с ограниченной ответственностью «Вкусные продукты»
Сокращенное фирменное наименование юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке
ООО «Вкусные продукты»
Место нахождения юридического лица – первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке
665821 Иркутская область г. Ангарск, 279 квартал , строение5
Количество ценных бумаг, размещенные по сделке, шт.
112 553
Фамилия, имя, отчество лица, признаваемого заинтересованным в сделке со стороны эмитента 

Усов Константин Николаевич
Основание, в силу которого имеется заинтересованность в сделке
П.1 ст.81 ФЗ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Каравай» - Усова Константина Николаевича, так как его супруга – Усова Александра Викторовна занимает должность в органах управления юридического лица – ООО «Вкусные продукты», являющегося стороной в сделке. 
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента

Наименование органа управления: Общее собрание акционеров ОАО «Каравай»;
Дата проведения собрания органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 09.03.2010 г.;
Дата составления протокола  собрания органа управления: 09.03.2010 г.;
Номер протокола собрания органа управления: №55.



12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 

12.1. Фамилия, имя, отчество: Мусс Валерий Артурович

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 21,75
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 21,75
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

12.2. Фамилия, имя, отчество: Березовский Игорь Геннадьевич

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 11,3
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 11,3
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

12.3. Фамилия, имя, отчество: Сенновская Ольга Руслановна

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 21,08
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 21,08
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

12.4. Фамилия, имя, отчество: Канухина Марина Геннадьевна

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 19,97
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 19,97
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

12.5. Фамилия, имя, отчество: Усов Константин Николаевич

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 19,97
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 19,97
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

12.6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская агропромышленная корпорация"

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 3,2
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 3,2
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров эмитента:

	Фамилия, имя, отчество: Березовский Игорь Геннадьевич;
             Занимаемая должность в организации - эмитенте: и.о. генерального директора;
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Общество с ограниченной ответственностью "КараФид"
Иркутская область г. Ангарск 251 квартал строение 1
Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента (%): 11,3;
Доли принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 11,3;
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): нет.

2. Фамилия, имя, отчество: Мусс Валерий Артурович;
Занимаемая должность в организации - эмитенте: заместитель генерального директора по маркетинговой информации; 
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: должностей в других организациях не занимает;
Доли участия в уставном капитале эмитента (%): 21,75;
Доли принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 21,75;
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): нет.

3. Фамилия, имя, отчество: Сенновская Ольга Руслановна;
Занимаемая должность в организации - эмитенте: не занимает должностей в ОАО "Каравай";
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ООО "Вся неделя. Ангарск"
Иркутская область г. Ангарск ул. Московская 48
Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента (%): 21,08
Доли принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 21,08
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): нет.

4. Фамилия, имя, отчество: Канухина Марина Геннадьевна;
Занимаемая должность в организации - эмитенте: не занимает должностей в ОАО "Каравай";
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Ресторан "Мажорель" 
ПБОЮЛ Усова А.В.
г. Ангарск, 13 мкр.
Управляющая

Доли участия в уставном капитале эмитента (%): 19,97;
Доли принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 19,97;
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): нет.

5. Фамилия, имя, отчество: Усов Константин Николаевич
Занимаемая должность в организации - эмитенте: заместитель генерального директора по финансам;
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: должностей в других организациях не занимает;
Доли участия в уставном капитале эмитента (%): 19,97;
Доли принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 19,97;
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): нет.

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «Каравай».

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Березовский Игорь Геннадьевич;
Занимаемая должность в организации - эмитенте: и.о. генерального директора;
Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления: 
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
Общество с ограниченной ответственностью "КараФид"
Иркутская область г. Ангарск 251 квартал строение 1
Генеральный директор 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 11,3;
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 11,3;
Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): нет.

