						






								ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
							“____”_______________199____г.

						         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  32-1-1554_______________

________________________________________________(В.В.Ершов)


УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО “Кулебакский хлебозавод”
15 июля 1997г. Протокол № 3

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:
607010 г.Кулебаки, Нижегородской области, ул. Войкова, д.1. тел. 3-16 -00

	Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано 09 июля 1997г.



Генеральный директор						(Мартынов А.Н.)

Главный бухгалтер						(Шемякова Т.И.)


15 июля 1997 г.
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	1. Конвертация акций осуществлена по данным реестра акционеров на 13 июня 1997 г.

	2. Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 500 рублей конвертировалась в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 2500 рублей.

	3. Количество акций, размещенных путем конвертации в акции большей номинальной стоимостью - 8188 штук.
	Все конвертируемые акции - обыкновенные, именные.

	4. Акции размещались за счет сумм переоценки основных фондов, производимой по решению Правительства Р.Ф.

	5. Общий объем зарегистрированного выпуска по номинальной стоимости 20470000 руб.(Двадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч рублей).

	6. Суммы эмиссионного дохода нет.

	7. Список  акционеров, имеющих более 5 процентов акций приведен в приложении № 1.

	8. Список всех членов Совета директоров на 15 июля 1997г. приведен в Приложении № 2.

	9. Функции единоличного исполнительного органа акционерного общест-
ва осуществляет генеральный директор ОАО “Кулебакский хлебозавод” Мар- тынов Александр Николаевич.
	 Количество принадлежащих ему акций составляет 5,93 процента от об-
щего количества размещенных акций.
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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 (паспортные данные)
Доля в уставном капитале
1. Мартынов Александр Николаевич
п.Мурзицы Кулебакского р-на Нижегородской обл. ул.Нов.Стройка д.2 кв.4
1У-ТН № 729197 06.01.78 ОВД
п.Ардатов
5,93%
2. АПШО “Сталлес”
г.Кулебаки ул.Колхозная,20
10,26%
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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
Доля в уставном капитале
1. Мартынов Александр       
    Николаевич  
Генеральный директор ОАО “Кулебакский хлебозавод”
5,93%
2. Мысляков Владимир 
    Иванович
Главный инженер ОАО “Кулебакский хлебозавод”
0,38%
3. Савина Марина              
    Владимировна
Начальник производства ОАО “Кулебакский хлебозавод”
0,82%
4. Шемякова Татьяна
    Ивановна                  
Главный бухгалтер ОАО “Кулебакский хлебозавод”
0,34%
5. Хохлова Вера
   Сергеевна
Начальник производств.лаборатории ОАО “Кулебакский хлебозавод”
0,38%





















