							







                                                                                      ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

                                                   			“_____”_______________1998г.
		
							Председатель Нижегородского
				                   регионального отделения ФКЦБ России	
					       __________________________(В.В.Ершов)	



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
                 	
	
Открытое акционерное общество “КУЛЕБАКСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД”
Вид: обыкновенные именные акции. Форма - бездокументарная.


Государственный регистрационный номер    1-03-10030-Е _______________

______________________________________________________(В.В.Ершов)


УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО “Кулебакский хлебозавод”
“  14  “  мая    1998 г. Протокол № 10 


	Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:
607010 г.Кулебаки, Нижегородской области, ул.Войкова, д.1; тел.5-20-05

	Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано “28” ноября 1997 г.



Генеральный директор                       				     (Мартынов А.Н.)

Главный бухгалтер					                 (Шемякова Т.И.)



“ 14 “  мая     1998 г.                                        
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	1. Фактическая дата начала размещения ценных бумаг данного выпуска -  
- 15 декабря 1997 г.
	Дата окончания размещения ценных бумаг данного выпуска - 20 апреля 1998 г.

	2. Номинальная стоимость одной акции - 2500 рублей / 2,5 рубля.
	вид выпущенных ценных бумаг - обыкновенные именные акции бездокументарной формы.

	3. Количество фактически размещенных ценных бумаг - 12300 штук.
	- оплаченных денежными средствами в рублях - 12300 штук
	- в иностранной валюте - не вносилась
	- иным имуществом - не вносилось

	4. Фактическая цена размещения акций - 3000 рублей / 3 рубля за одну акцию.
	Количество акций данного выпуска фактически размещенных по цене 3000 рублей / 3 рубля за одну акцию - 12300 штук.

	5. Общий объем поступлений от реализации ценных бумаг данного выпуска.
	а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Банка России на момент внесения и стоимость иного имущества) внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг - 36 900 000 рублей / 36 900 рублей.
	Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Банка России на момент внесения и стоимость иного имущества), подлежащая внесению в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договорами с приобретателями  -   н е т.
	б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг - 36 900 000 рублей / 36 900 рублей.
	Сумма денежных средств в рублях, подлежащая внесению в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договорами с приобретателями - н е т.
	в) Сумма иностранной валюты, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг - н е т.
	Сумма иностранной валюты, подлежащая внесению в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договорами с приобретателями - н е т.
	г) Стоимость иного имущества, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг - н е т.
	Стоимость иного имущества, подлежащего внесению в оплату размещенных ценных бумаг в соответствии с договорами с приобретателями -  н е т.
	
	6. Решением о выпуске доля акций, при неразмещении которой выпуск приз-
нается несостоявшимся, не предусмотрена.

	7. Доля размещенных акций - 100%.

	8. Сумма разницы (эмиссионный доход), вырученная при реализации ценных бумаг по цене, превышающей номинальную стоимостью 6150000 рублей / 6150 рублей.
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	9. Список акционеров, имеющих более 5 процентов обыкновенных акций приведен в приложении № 1. Привилегированных акций указанные лица не имеют.

	10. Список членов Совета директоров приведен в приложении № 2.
	
	11. Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО не предусмотрен.

	12. Функции единоличного исполнительного органа акционерного общества осуществляет Генеральный директор ОАО “КУЛЕБАКСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД” -
МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. Количество принадлежащих ему акций составляет 3,45 % от общего количества размещенных акций ОАО “Кулебакский
хлебозавод”, привилегированных акций не имеет, других должностей в ОАО “Куле-
бакский хлебозавод” и других организациях не занимает.

	13. Лица, перечисленные в списке членов Совета директоров привилегирован-
ных акций не имеют и других должностей в ОАО “Кулебакский хлебозавод” и в других организациях не занимают.
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      								ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1



СПИСОК АКЦИОНЕРОВ
ИМЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ 5 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ
ОАО “КУЛЕБАКСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД”


Наименование
(Ф.И.О.)
Юридический и почтовый адрес 
% от размещен-ных обыкновен-
ных акций
1. ТОО Ассоциация
“Нижегородский хлеб”
603600, г.Нижний Новгород, ул.Гордеевс-кая, д.2

24,75
2. АООТ “Ветлугахлеб”
606860, г.Ветлуга, ул.Ленина, д.26
24,76
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                                            					          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
             									


С П И С О К
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО “КУЛЕБАКСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД”


Ф.И.О.
Занимаемая должность в настоящее время и за последние 5 лет
% от размещен-
ных обыкновен-
ных акций
1. Мартынов Александр
    Николаевич
Генеральный директор ОАО
“Кулебакский хлебозавод”

3,45
2. Мысляков Владимир
    Иванович
Главный инженер ОАО 
“Кулебакский хлебозавод”

0,53
3. Савина Марина
    Владимировна
Начальник производства ОАО
“Кулебакский хлебозавод”

0,63
4. Шемякова Татьяна
    Ивановна
Главный бухгалтер ОАО
“Кулебакский хлебозавод”

0,37
5. Хохлова Вера
    Сергеевна
Начальник производственной лабора-тории ОАО “Кулебакский хлебозавод”

0,39




























                                       						

















































































































































































