СООБЩЕНИЕ  О НАЧАЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

 

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «ПРОГРЕСС»
2. Место нахождения эмитента: Россия, Иркутская область , Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Боханский район , с.Олонки  ул.40 лет Победы д.20 
3. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: www.sia.ru/disclosure/8503003362 
4. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»
5. Сведения о размещаемых выпусках  ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
1-01-21357-F-002D
дата государственной регистрации: 14.10.2004г 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:  Иркутское РО ФКЦБ России
количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 15 000   штук, 1000 рублей за каждую размещаемую акцию 
объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости:15 000  000                    ( Пятнадцать  миллионов )  рублей.
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка. 
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет 
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 000

6 . Дата начала размещения ценных бумаг:
Датой начала размещения является дата раскрытия информации о факте государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг . 

7. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения.

8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций
 

Генеральный Директор__________________ _________ ____________________Мецлер В.Х .


Дата "__" ____________ 200_ г.        М.П.


