Приложение 16
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое Акционерное Общество «Вышневолоцкий хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента
1711151 Россия, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул.25 лет Октября,16
1.4. ОГРН эмитента
1026901599790
1.5. ИНН эмитента
6908001049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02814-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.vvhleb.ru 

2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование).
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат» в форме совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров было принято решение об увеличении уставного капитала в пределах объявленных акций до 9 102 000 рублей путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций в количестве 68 265 штук, номинальной стоимостью 120 рублей
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
Годовое общее собрание акционеров было проведено 20 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 171151, г. Вышний Волочек, ул. 25 лет Октября,16
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»  № 1; дата составления протокола: 22 июня 2012 года.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг.
Число голосов, которыми обладали лица, по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 7 585 голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу – 7 323 голосов, кворум 96,55%.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 323 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
Принято решение: «Увеличить Уставной капитал ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат»  в пределах объявленных акций  до 9 102 000 рублей путем размещения дополнительных именных бездокументарных акций в количестве 68 265 штук, номинальной стоимостью 120 рублей
Определить следующие условия размещения ценных бумаг Общества:
Вид, категория (тип) ценных бумаг, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 120 рублей.
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 68 265 штук.
Îáùèé îáúåì äîïîëíèòåëüíîãî ðàçìåùàåìîãî âûïóñêà (ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè) –  8 191 800 ðóáëåé.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
           Ñðîê ðàçìåùåíèÿ:          
Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã íà ïåðâîì ýòàïå: 
	äåñÿòûé ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà äíåì ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «Âûøíåâîëîöêèé õëåáîêîìáèíàò» ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã íà ïåðâîì ýòàïå:
	íå ïîçäíåå 50 (ïÿòèäåñÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà  öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «Âûøíåâîëîöêèé õëåáîêîìáèíàò»
Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã íà âòîðîì ýòàïå:

	Ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà äíåì îêîí÷àíèÿ ïåðâîãî ýòàïà ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «Âûøíåâîëîöêèé õëåáîêîìáèíàò».

Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ íå áîëåå îäíîãî  ãîäà ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «Âûøíåâîëîöêèé õëåáîêîìáèíàò» ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì. 
Срок размещения:
	Ïðàâà âëàäåëüöà êàæäîé öåííîé áóìàãè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà ñîîòâåòñòâóþò ïîëîæåíèÿì äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè Óñòàâà Îáùåñòâà  î ïðàâàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ àêöèÿìè ýòîé êàòåãîðèè.
	Êðóã ïîòåíöèàëüíûõ ïðèîáðåòàòåëåé öåííûõ áóìàã:
	1-ûé ýòàï. Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â çàêðûòîé ïîäïèñêå òîëüêî àêöèîíåðû ÎÀÎ "Âûøíåâîëîöêèé õëåáîêîìáèíàò»", öåëîå ÷èñëî äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ïî çàêðûòîé ïîäïèñêå  ïðèîáðåòàåòñÿ â êîëè÷åñòâå  ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó àêöèé, ïðèíàäëåæàùèì àêöèîíåðàì ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè (òèïà) Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðàçìåùåíèè öåííûõ áóìàã. 
	2-îé ýòàï. ðàçìåùåíèÿ - ñðåäè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.  Åñëè àêöèîíåð íå ó÷àñòâîâàë â ïåðâîì ýòàïå çàêðûòîé ïîäïèñêè èëè ó÷àñòâîâàë â íå ïîëíîì îáúåìå, òî ïàêåò àêöèé ýòîãî àêöèîíåðà ïðîäàåòñÿ îäíîìó èç àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ïåðâîìó ïîäàâøåìó çàÿâêó íà óêàçàííûé ïàêåò àêöèé.  

            Ïîðÿäîê îïëàòû, ôîðìà è ñðåäñòâà îïëàòû:
ïðè ïðèîáðåòåíèè äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé âûïóñêà ïðåäóñìîòðåíà îïëàòà äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè;
ïðè ïðèîáðåòåíèè öåííûõ áóìàã âûïóñêà ïðåäóñìîòðåíà íàëè÷íàÿ è áåçíàëè÷íàÿ ôîðìà îïëàòû. Îïëàòà ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðóáëÿõ;
ïðè áåçíàëè÷íîé ôîðìå îïëàòû ïðèîáðåòàòåëü ïåðå÷èñëÿåò ñîîòâåòñòâóþùóþ äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè àêöèé ñóììó íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ýìèòåíòà. Ñâåäåíèÿ î êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Âûøíåâîëîöêèé õëåáîêîìáèíàò» è åãî áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû óêàçàíû â Ðåøåíèè î äîïîëíèòåëüíîì âûïóñêå öåííûõ áóìàã;
äîïîëíèòåëüíûå àêöèè ïðè èõ ïðèîáðåòåíèè îïëà÷èâàþòñÿ ïîëíîñòüþ. Ðàññðî÷êà îïëàòû ïðè ïðèîáðåòåíèè äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé íå ïðåäóñìîòðåíà.
äîïîëíèòåëüíûå àêöèè äîëæíû áûòü ïîëíîñòüþ îïëà÷åíû èõ ïðèîáðåòàòåëÿìè â ñðîê, îïðåäåëåííûé äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè, è äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã. 
2.1.6. Ôàêò ïðåäîñòàâëåíèÿ àêöèîíåðàì (ó÷àñòíèêàì) ýìèòåíòà è/èëè èíûì ëèöàì ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã.
Ïðè ðàçìåùåíèè öåííûõ áóìàã íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã. Öåíà ðàçìåùåíèÿ ïî ïðåèìóùåñòâåííîìó ïðàâó íå óêàçûâàåòñÿ, òàê êàê ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íå ïðèìåíÿåòñÿ. 
2.1.7. Â ñëó÷àå, êîãäà ðåãèñòðàöèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ýìèòåíòà, – ôàêò ïðèíÿòèÿ ýìèòåíòîì îáÿçàííîñòè ðàñêðûâàòü èíôîðìàöèþ ïîñëå êàæäîãî ýòàïà ïðîöåäóðû ýìèññèè öåííûõ áóìàã.
Ïðè äàííîì ðàçìåùåíèè öåííûõ áóìàã ó ýìèòåíòà íå âîçíèêàåò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðåãèñòðàöèþ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã. 

3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
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