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Настоящий выпуск ценных бумаг является дополнительным

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
 Ценные бумаги не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.
0,1
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
725071
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
24929
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

 Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг : Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Петров Алексей Валерьевич, г. Воронеж, ИНН 366405659617
8.2  Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения ценных бумаг выпуска – сорок шестой день с даты уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Дата окончания размещения ценных бумаг – дата размещения последней ценной бумаги данного выпуска, но не позднее 3-х месяцев с даты начала размещения.
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации: уведомление акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг будет опубликовано в газете "Курская правда"
8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: размещение акций настоящего выпуска, оставшихся неразмещенными вследствие того, что не все акционеры, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг воспользовались преимущественным правом их приобретения, или воспользовались этим правом не в полном объеме, осуществляется Петрову Алексею Валерьевичу путем заключения договора купли-продажи
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.", 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

 Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
 Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.
 Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
 Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.
 Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг неразмещаются.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг (руб.):
0,1
цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право (руб.): 0,1
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 30.05.2008
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, будут уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного путем опубликования соответствующего уведомления в газете "Курская правда".
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций, должны быть поданы в общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в общество. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций, и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должен быть также приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности.
Заявления, не подлежат рассмотрению, если они не соответствуют указанным выше требованиям, если не приложен должным образом оформленный документ об оплате и (или) доверенность.
Заявление лица, имеющего преимущественное право, о приобретении акций с приложенным документом об оплате акций рассматривается как оферта (предложение заключить договор купли-продажи акций).
На основании полученных заявлений эмитент в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг определяет количество акций, на которое может быть удовлетворено каждое заявление.
После получения указанного выше заявления, но не ранее даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент направляет передаточное распоряжение регистратору, содержащее соответствующие сведения и являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца в реестре акционеров Эмитента. Направление передаточного распоряжения рассматривается как акцепт Эмитента, договор купли-продажи акций считается заключенным в момент направления передаточного распоряжения. Договор купли-продажи акций признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту.
Количество акций настоящего выпуска, которое может быть приобретено акционером по преимущественному праву X, определяется по формуле:
Х = M * (725071/24 929),   (1)
где
M - количество обыкновенных акций ОАО «институт Курскагропромпроект», принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров на дату принятия решения о размещении дополнительных акций (25 июня 2008г.);
24 929 - количество размещенных обыкновенных акций ОАО «институт Курскагропромпроект», на дату принятия решения о размещении дополнительных акций (25 июня 2008г.);
725071- количество размещаемых акций настоящего выпуска. 
Срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного права – 45 дней с даты уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, акционерное общество в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права подводит итоги осуществления преимущественного права.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Раскрытие информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций осуществляется
в форме сообщения о существенном факте "сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты подведения итого впреимущественного права:
ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщения о существенных фактах направляются эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в рублях, единовременно в размере 100% стоимости приобретаемых акций, безналичным платежом на расчетный счет Общества в Акционерном коммерческом сберегательном банке Российской Федерации (открытое акционерное общество), место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, 19,  р/сч 40702810133020101621 в Курском ОСБ №8596 г. Курск, к/сч банка 30101810300000000606, БИК 043807606, ИНН 4629007368, ОКПО 03906617, ОКОНХ 66000, КПП 463201001

Срок оплаты: акции, размещаемые по закрытой подписке должныбыть оплачены в течение срока размещения.
 Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, 19
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/сч 40702810133020101621 в Курском ОСБ №8596 г. Курск, к/сч банка 30101810300000000606, БИК 043807606, ИНН 4629007368, ОКПО 03906617, ОКОНХ 66000, КПП 463201001
 Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
 Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций
10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Раскрытие информации о размещении и результатах размещения акций осуществляется Эмитентом в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996  № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", нормативным актом ФСФР России, регулирующим порядок раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 1. Раскрытие информации на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг.
Сведения о принятии Эмитентом решения о размещении ценных бумаг раскрывается путем опубликования сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", а также в форме сообщения о существенном факте "сведения о решениях общих собраний" в следующие сроки с даты составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято решение о размещении акций:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

2. Раскрытие информации на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Сведения об утверждении Эмитентом решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрываются в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола):
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

3. Раскрытие информации на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
3.1. Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
- в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет Сообщение о существенном факте в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
3.2. Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом так же в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг , путем его опубликования на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
3.3. Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом так же в форме Проспекта ценных бумаг, путем его публикации на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
3.4. Уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций направляется Эмитентом после государственной регистрации дополнительного выпуска акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Эмитента для сообщения о проведении общего собрания акционеров, т.е. посредством опубликования в газете "Курская правда".
3.5. Сведения о начале размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг
 в ленте новостей - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
3.6. Сведения о начале размещения ценных бумаг раскрываются так же путем опубликования Сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии" в следующие сроки с даты начала размещения ценных бумаг.
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет Сообщение о существенном факте в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с даты начала размещения ценных бумаг.
3.7. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, кредитная организация - эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
3.8. Раскрытие информации об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций осуществляется
в форме сообщения о существенном факте "сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты подведения итого впреимущественного права:
ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщения о существенных фактах направляются эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.
3.9. Сведения о приостановлении размещения ценных бумаг раскрываются эмитентом путем опубликования Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
3.10. Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрываются так же в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет Сообщение о существенном факте в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией - эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
3.11. Сведения о возобновлении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.
3.14. Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрываются так же в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет Сообщение о существенном факте в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
3.15. Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты завершения размещения ценных бумаг.
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет Сообщение о существенном факте в регистрирующий орган в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с даты завершения размещения ценных бумаг.
4. Раскрытие информации на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.
4.1. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрываются путем опубликования Сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей уполномоченного информационного агентства Интерфакс - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет Сообщение о существенном факте в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
4.2. Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом так же в форме Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных путем его опубликования на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах 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. 
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:
- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней;
Текст сообщения о существенном факте доступен на странице в сети Интернет  в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет Сообщение о существенном факте в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:
- в ленте новостей информационного агентства Интерфакс - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет  - не позднее 2 (двух) дней.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг в регистрирующий орган в срок не более 5 дней с момента наступления соответствующего события.

Эмитент так же раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах и сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета по ценным бумагам на странице в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета по ценным бумагам доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет ежеквартальный отчет в регистрирующий орган в срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом, а так же в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н (ред. От 30.08.2007), путем помещения их копий по адресу: 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, 68.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенных фактах, публикуемых Эмитентом, а так же копию зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006г. N 06-117/пз-н (ред. От 30.08.2007), владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии в срок не более 7 (Семи) дней с дата предъявления соответствующего требования.
В случае если после утверждения решения о выпуске ценных бумаг порядок и сроки раскрытия информации на рынке ценных бумаг будут изменены соответствующим нормативными правовыми актами органов государственной власти и управления, кредитная организация-эмитент будет раскрывать соответствующую информацию в том порядке и в те сроки, которые будут действовать на момент такого раскрытия информации.
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания (изданий): Газета "Курская правда"
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.investpalata.ru
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций
13. Обязательство эмитента:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет

