
СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
"СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ"

	Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: открытое акционерное общество "Восход"

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская обл., Заларинский район, с. Холмогой
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3825004072
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 1023801910758
	Код существенных фактов: 0522008F06122004
	Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.sia.ru/dislosure/3825004072                
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Дело"
	Сведения о государственной регистрации отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг:
	вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	акции обыкновенные именные бездокументарные
	количество размещаемых ценных бумаг: 17500 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 200 руб.
объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости: 3500000 руб.
	вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
	акции привилегированные именные бездокументарные типа кумулятивные
количество размещаемых ценных бумаг: 5740 штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 200 руб.
объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости: 1148000 руб.
	Способ размещения ценных бумаг:  закрытая подписка 
	Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией настоящих выпусков ценных бумаг не регистрировался.
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг: Иркутское РО ФКЦБ России.
	государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
	 обыкновенных именных бездокументарных акций: 1-01-22008-F-001D
 привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 2-01-22008-F-001D
	фактическая дата начала размещения ценных бумаг - 30.07.04 
фактическая дата окончания размещения ценных бумаг - 05.11.04
	количество размещенных ценных бумаг: 
	обыкновенных именных бездокументарных акций: 12125 штук
 привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 3977 штук
	номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
	обыкновенной именной бездокументарной акции: 200 руб.
 привилегированной именной бездокументарного типа кумулятивной акции: 200 руб.
	доля фактически размещенных ценных бумаг:
	обыкновенных именных бездокументарных акций: 69,29 %
 привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 69,29 %
	объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости:
	обыкновенных именных бездокументарных акций: 2425000 руб.
 привилегированных именных бездокументарных типа кумулятивных акций: 795400 руб.
	дата государственной регистрации отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг: 02.12.04
	наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчетов об итогах выпусков (дополнительных выпусков): РО ФСФР России в ВСР.
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