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Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Карельский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Карельский мясокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента
Республика Карелия, г. Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента
1021000521299
1.5. ИНН эмитента
1001012040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01810-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.corporate-info.ru/kmk.htm
2.2. Содержание сообщения
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): эмитент не осуществлял размещение облигаций и опционов
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-01810-D-001D от 12.03.2010 г.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также крут потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Карельский мясокомбинат" (ОГРН 1021000534961) - 1000 обыкновенных акций дополнительного выпуска
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 50000 рублей
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Порядок определения даты начала размещения: Датой начала размещения определен пятнадцатый день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения определен день, который  наступает по истечении 20 календарных дней с даты начала размещения. Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг не регистрировался
3. Подпись
Исполнительный директор            __________________            Б.Б. Винокуров
                                                              (подпись)
Дата «31» марта 2010 г.                                                                                М.П.



