СООБЩЕНИЕ  О   ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ  ВЫПУСКА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество им. П.С. Балтахинова ( ОАО им.Балтахинова ) 
2. Место нахождения эмитента: Россия, Иркутская область , Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Боханский район , С. Тараса 
3. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщения о существенных факта: www.sia.ru/disclosure/8503003387 
4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: «Восточно-Сибирская правда» 
5. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:
Вид, категория (тип) ценных бумаг, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг;: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
1-01-21994-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: 11 200   штук, 1000 рублей за каждую размещаемую акцию 
объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости:11 200 000                    ( Одиннадцать миллионов  двести  тысяч ) рублей.
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 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 
срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Датой начала размещения является дата раскрытия информации о факте государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг . 
          Дата окончания размещения акций: дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 
цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 1 000
6. Указание на то, что эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии (указывается в случае, если на дату государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг отсутствовала обязанность эмитента по раскрытию информации на рынке ценных бумаг в форме ежеквартальных отчетов и существенных фактов, и при этом регистрация выпуска (дополнительного выпуска) сопровождается государственной регистрацией проспекта ценных бумаг):  Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска акций  раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг"   путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети "Интернет" : Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: www.sia.ru/disclosure/8503003387  и   периодическом печатном издании, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Дело”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”. Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты государственной регистрации дополнительного выпуска  ценных бумаг: в ленте новостей - не позднее 3 дней; на странице в сети "Интернет" - не позднее 3 дней; в периодическом печатном издании - не позднее 5 дней.

Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска акций  раскрывается эмитентом в форме уведомления приобретателю – участнику закрытой подписки осуществляется путем направления ему письменного уведомления по почте “заказным письмом с уведомлением” либо путем вручения письменного уведомления лично под роспись не позднее 15 рабочего дня с даты государственной регистрации настоящего выпуска акций. 
          11.4. На этапе размещения акций  эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
q	сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
q	сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
q	сообщения о завершении размещения ценных бумаг.
Содержание сообщений об этапах размещения дополнительного выпуска акций и сроки публикаций сообщений  должны соответствовать Приложениям к Положению  о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг  ( Постановление от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс . ФКЦБ ) . В случае изменения условий на этапе размещения акций  эмитент раскрывает информацию  в форме сообщений об изменении даты начала размещения ценных бумаг,  о приостановлении размещения ценных бумаг; о возобновлении размещения ценных бумаг. Содержание сообщений об этапах размещения дополнительного выпуска акций и сроки публикаций сообщений  должны соответствовать Приложениям к Положению  о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг                                  ( Постановление от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс . ФКЦБ ).
         11.5.  Эмитент обязан осуществлять раскрытие финансовой (бухгалтерской) отчетности в форме ежеквартального отчета .
         11.6 Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций  раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг"    путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети "Интернет" : Адрес страницы в сети  “Интернет”, используемый эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: www.sia.ru/disclosure/8503003387  , а также в форме отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем опубликования на странице в сети "Интернет" www.sia.ru/disclosure/8503003387  и   периодическом печатном издании, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Дело”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети "Интернет" в срок не более 3 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".
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