Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
«Сведения об утверждении решения о размещении 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 «КМК»
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. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения, а также форма голосования: внеочередное общее собрание акционеров, форма голосования: совместное присутствие.
2.2.2. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2008 г.; 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 10, корп. 1.
2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 10 июня 2008 г.; протокол без номера.
2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: 10 000 голосов, 100 %. «За» – 10 000 (100%) голосов. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не раскрывается.
2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: номинальная стоимость  - 1 000 рублей, количество 1 000 штук.
2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, а также количество  ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей:  Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Карельский мясокомбинат" (ОГРН 1021000534961) - 1000 обыкновенных акций дополнительного выпуска.
2.2.9. Цена размещения ценных бумаг: 50 000 рублей за одну акцию.
2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг: Датой начала размещения определен пятнадцатый день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Датой окончания размещения определен день, который  наступает по истечении 20 календарных дней с даты начала размещения.
2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Договор купли-продажи 1000 обыкновенных акций дополнительного выпуска заключается в любой день по усмотрению сторон в течение срока их размещения.
2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Возможность преимущественного приобретения размещаемых акций дополнительного выпуска не установлена (отсутствует).
2.2.13. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: такая обязанность не принималась.
3. Подпись
Исполнительный директор            __________________            Б.Б. Винокуров
                                                              (подпись)
Дата «10» июня 2008 г.                                                                                М.П.



