

Открытое акционерное общество им. П.С. Балтахинова   8503003387
Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом 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. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 8503003362
4. Уникальный код эмитента: 21357-F
5. Код существенного факта: 0521357F14102004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: www.sia.ru/disclosure/8503003362 
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»
8. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
количество размещенных ценных бумаг: 15 000  (Пятнадцать  тысяч  )  штук
номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 ( Одна тысяча ) рублей
объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости: 15 000 000                          ( Пятнадцать миллионов ) рублей
Способ размещения акций: Закрытая подписка.
 Круг потенциальных приобретателей акций: - Открытое акционерное общество  “Иркутский масложирокомбинат”. 
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет 
предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: такое право не имеется.
факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг:  нет
в случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст проспекта ценных бумаг, а также факт подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом: нет
в случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом - также полное и сокращенное фирменные наименования финансового консультанта, его место нахождения: нет 
дата государственной регистрации: 14.10.2004г 
наименование регистрирующего органа: Иркутское РО ФКЦБ России
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
1-01-21357-F-002D
срок  размещения ценных бумаг или порядок его определения : 
Датой начала размещения является дата раскрытия информации о факте государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг . 

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 000 ( одна тысяча ) рублей.


Генеральный Директор     ________________Мецлер В.Х.

__ .10.2004г 
 М.П.



