СООБЩЕНИЕ  О ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ИЛИ  ПОРЯДКЕ   ЕЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 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: газета «Восточно-Сибирская правда»
5. Сведения о размещаемых выпусках  ценных бумагах:
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. 
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 внесения последней записи по лицевому счету приобретателя акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет 
Форма оплаты размещаемых ценных бумаг : 
При приобретении акций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Валюта платежа: российский рубль.
Форма расчетов: безналичная .Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций дополнительного выпуска при безналичной форме расчетов:
Номер счета: 40702810700000000227
Кредитная организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ТРАСТКОМБАНК” 
Сокращенное наименование: КБ “ТрастКомБанк” (ООО)
Место нахождения: Российская Федерация,  г .Иркутск.  
Почтовый адрес: 664026, г .Иркутск , ул. Дзержинского д.29  
Р/с: К/с:30101810000000000840
БИК: 042520840
6. Цена размещения одной обыкновенной именной акции равна 1 000 ( одной тысяче ) рублей.
7. Орган управления эмитента, принявший решение об определении цены (порядка определения цены) размещения ценных бумаг, дата принятия решения о цене размещения ценных бумаг, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об определении цены (порядка определения цены) размещения ценных бумаг  СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО им Балтахинова ( протокол  № 3 Дата проведения заседания  :           25.05.2004г) 

 

Директор__________________________________ _________ ____________________Михаханов В.Б.


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


