

Открытое акционерное общество «ПРОГРЕСС» 
ИНН 8503003362 

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

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: 1021357F06072004
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: газета «Дело», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»
8.	Вид общего собрания - внеочередное .
9.	Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)
10.	Дата и место проведения общего собрания:  «06» июля 2004 года в 12.00 часов по адресу: Россия, Иркутская область , Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Боханский район , С. Олонки  , ул.40 лет Победы д.20 
11.	 Кворум общего собрания. – присутствует 100  % лиц , включенных в список лиц , имеющих право на участие в собрании .
12.	 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 

Первый вопрос: «Дополнительно объявить к размещению обыкновенные именные акции в количестве 15 000 ( Пятнадцать  тысяч ) штук , номинальной стоимостью 1000 ( Одна тысяча ) рублей каждая на общую сумму 15 000 000 ( Пятнадцать миллионов )  рублей. Объявленные акции предоставляют те же права , права , что и размещенные акции соответствующей категории ( типа)» 

Голосование 
 Кол-во голосов 
 Процент
"ЗА" 
21147
 100,00 %
"ПРОТИВ" 
0 
 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 
0 
 0,00%

Второй вопрос:   Утвердить текст изменений в устав ОАО «ПРОГРЕСС» « п.4.5 изложить в следующей редакции: 
Уставный капитал  общества сформирован в размере 22 395 000 ( Двадцать два миллиона  триста девяносто пять тысяч  рубля   
Уставной капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 22 395 ( Двадцать две тысячи триста девяносто пять) ) штук номинальной стоимостью  стоимостью  1000 ( Одна тысяч ) рублей каждая. Все акции являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 15 000 (Пятнадцать  тысяч  ) штук , номинальной стоимостью 1000 ( Одна тысяча ) рублей каждая на общую сумму 15 000 000 ( Пятнадцать миллионов )  рублей. Объявленные акции предоставляют те же права , права , что и размещенные акции соответствующей категории ( типа) предусмотренные уставом.»
Голосование 
 Кол-во голосов 
 Процент
"ЗА" 
21147 
 100,00 %
"ПРОТИВ" 
0 
 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 
0 
 0,00%

Вопрос второй:  Увеличить уставной капитал на 15 000 000 ( Пятнадцать  миллионов  ) рублей , путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки при следующих условиях выпуска: 
Вид, категория (тип) ценных бумаг:  акции (именные) обыкновенные
Форма ценных бумаг:  бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 000  руб.
Цена размещения каждой акции дополнительного выпуска: 1 000  руб.
Количество акций дополнительного выпуска.
15 000   шт.
Способ размещения акций.
Закрытая подписка.  Круг потенциальных приобретателей акций:    Открытое акционерное общество  “Иркутский масложирокомбинат” 
Срок размещения акций.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Датой начала размещения является дата раскрытия информации о факте государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг . 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
        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. 
Порядок раскрытия информации о выпуске акций: 
 - уведомление 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. 
Порядок размещения акций.
Условия размещения акций:
Акции размещаются при условии их полной оплаты. 
Размещение акций осуществляется путем заключения гражданско-правового договора, а также зачисления акций  на  лицевой  счет  в  реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПРОГРЕСС».
При размещении зачисление акций на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг «ПРОГРЕСС»  осуществляется только после  полной  оплаты  соответствующих акций и не позднее последнего дня срока размещения  акций, установленного в настоящем решении о дополнительном выпуске акций, на соответствующем этапе размещения акций.
Порядок размещения акций:
Для заключения договора купли-продажи акций приобретатель -  участник закрытой подписки  с даты начала и до окончания срока размещения акций должен обратиться к Генеральному  Директору  эмитента по месту нахождения исполнительного органа общества (Российская Федерация, Иркутская область , Усть-Ордынский Бурятский Автономный округ,  Боханский район, с.Олонки ул.40 лет Победы с письменным заявлением о приобретении акций. С участником закрытой подписки заключается письменный договор купли-продажи акций. Решение об одобрении заключаемого в ходе размещения акций договора, в заключении которого имеется заинтересованность, должно быть принято до его  заключения  в порядке,  установленном  федеральными законами. Договор заключается путем составления одного документа, подписываемого сторонами в согласованном ими количестве экземпляров. Договор от имени эмитента подписывает Генеральный Директор ОАО «ПРОГРЕСС». С момента подписания  договора купли-продажи акций всеми сторонами приобретатель оплачивает полностью стоимость приобретаемых им акций и предоставляет эмитенту документы, подтверждающие оплату акций, при этом указанные документы должны быть предоставлены не позднее последнего дня срока размещения акций. 
Не позднее двух рабочих дней с даты зачисления акций на лицевые счета приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО«ПРОГРЕСС»  эмитент направляет акционеру- приобретателю акций выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО«ПРОГРЕСС» , подтверждающую его права на приобретенные дополнительные обыкновеннее акции.
Эмитент оформляет передаточное распоряжение, а регистратор осуществляет зачисление акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО«ПРОГРЕСС»  только на полностью оплаченное (документально подтвержденное) число приобретаемых акций настоящего дополнительного выпуска и не позднее последнего дня срока размещения акций.
Условия и порядок оплаты акций.            
При приобретении акций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Валюта платежа: российский рубль.    Форма расчетов: безналичная .     Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: возможность рассрочки при оплате размещаемых акций дополнительного  выпуска не предусмотрена.
Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций дополнительного выпуска при безналичной форме расчетов:
Владелец счета: Открытое акционерное общество им. «ПРОГРЕСС» 
Номер счета: 40702810300000000117
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

Голосование 
 Кол-во голосов 
 Процент
"ЗА" 
21 147 
 100,00 %
"ПРОТИВ" 
0 
 0,00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 
0 
 0,00%




 13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Дополнительно объявить к размещению обыкновенные именные акции в количестве 15 000 ( Пятнадцать  тысяч ) штук , номинальной стоимостью 1000 ( Одна тысяча ) рублей каждая на общую сумму 15 000 000 ( Пятнадцать миллионов )  рублей. Объявленные акции предоставляют те же права , права , что и размещенные акции соответствующей категории ( типа)» 

2) Утвердить текст изменений в устав ОАО «ПРОГРЕСС» «п.4.5 изложить в следующей редакции: 
Уставный капитал  общества сформирован в размере 22 395 000 ( Двадцать два миллиона  триста девяносто пять тысяч  рубля   
Уставной капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 22 395 ( Двадцать две тысячи триста девяносто пять) ) штук номинальной стоимостью  стоимостью  1000 ( Одна тысяч ) рублей каждая. Все акции являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 15 000 (Пятнадцать  тысяч  ) штук , номинальной стоимостью 1000 ( Одна тысяча ) рублей каждая на общую сумму 15 000 000 ( Пятнадцать миллионов )  рублей. Объявленные акции предоставляют те же права , права , что и размещенные акции соответствующей категории ( типа) предусмотренные уставом.»
3) Увеличить уставной капитал на 15 000 000 (Пятнадцать  миллионов  ) рублей , путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки при следующих условиях выпуска: 
Вид, категория (тип) ценных бумаг:  акции (именные) обыкновенные
Форма ценных бумаг:  бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 1 000  руб.
Цена размещения каждой акции дополнительного выпуска: 1 000  руб.
Количество акций дополнительного выпуска.
15 000  шт.
Способ размещения акций.
Закрытая подписка.  Круг потенциальных приобретателей акций:    Открытое акционерное общество  “Иркутский масложирокомбинат” 
Срок размещения акций.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Датой начала размещения является дата раскрытия информации эмитентом  в форме «сообщения о существенном  о факте» о  государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг . 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
        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. 
Порядок раскрытия информации о выпуске акций: 
 - уведомление 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. 
Порядок размещения акций.
Условия размещения акций:
Акции размещаются при условии их полной оплаты. 
Размещение акций осуществляется путем заключения гражданско-правового договора, а также зачисления акций  на  лицевой  счет  в  реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПРОГРЕСС»  .
При размещении зачисление акций на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО им. «ПРОГРЕСС»а  осуществляется только после  полной  оплаты  соответствующих акций и не позднее последнего дня срока размещения  акций, установленного в настоящем решении о дополнительном выпуске акций, на соответствующем этапе размещения акций.
Порядок размещения акций:
Для заключения договора купли-продажи акций приобретатель -  участник закрытой подписки  с даты начала и до окончания срока размещения акций должен обратиться к Директору  эмитента по месту нахождения исполнительного органа общества (Российская Федерация, Иркутская область , Усть-Ордынский Бурятский Автономный округ,  Боханский район, с. Олонки ул.40 лет победы д.20  с письменным заявлением о приобретении акций. С участником закрытой подписки заключается письменный договор купли-продажи акций. Решение об одобрении заключаемого в ходе размещения акций договора, в заключении которого имеется заинтересованность, должно быть принято до его  заключения  в порядке,  установленном  федеральными законами. Договор заключается путем составления одного документа, подписываемого сторонами в согласованном ими количестве экземпляров. Договор от имени эмитента подписывает Генеральный Директор ОАО «ПРОГРЕСС» . С момента подписания  договора купли-продажи акций всеми сторонами приобретатель оплачивает полностью стоимость приобретаемых им акций и предоставляет эмитенту документы, подтверждающие оплату акций, при этом указанные документы должны быть предоставлены не позднее последнего дня срока размещения акций. 
Не позднее двух рабочих дней с даты зачисления акций на лицевые счета приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПРОГРЕСС»   эмитент направляет акционеру- приобретателю акций выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПРОГРЕСС»  , подтверждающую его права на приобретенные дополнительные обыкновеннее акции.
Эмитент оформляет передаточное распоряжение, а регистратор осуществляет зачисление акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ПРОГРЕСС»   только на полностью оплаченное (документально подтвержденное) число приобретаемых акций настоящего дополнительного выпуска и не позднее последнего дня срока размещения акций.
Условия и порядок оплаты акций.            
При приобретении акций дополнительного выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Валюта платежа: российский рубль.    Форма расчетов: безналичная .     Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: возможность рассрочки при оплате размещаемых акций дополнительного  выпуска не предусмотрена.
Реквизитов счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций дополнительного выпуска при безналичной форме расчетов:
Владелец счета: Открытое акционерное общество им. «ПРОГРЕСС» 
Номер счета: 40702810300000000117
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

Генеральный Директор    ___________________     Мецлер Владимир Христианович    
Дата ______________

