

Сообщение
о дате начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество институт «Курскагропромпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО  «институт Курскагропромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента
305001, РФ, г. Курск, ул. Дзержинского, 68
1.4. ОГРН эмитента
1024600937723
1.5. ИНН эмитента
4629007368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
43013-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.investpalata.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): -
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-43013-А-002D от 26.12.2008г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮЗР.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 725 071 шт. номинальной стоимостью 0,10 рублей каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 1. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций. 2. Все ценные бумаги выпуска, оставшиеся после осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, будут размещены одному лицу – Петрову Алексею Валерьевичу.
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 10 (десять) копеек. Цена размещения ценных бумаг при осуществлении акционерами преимущественного права - 10 (десять) копеек.
2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций.
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: 01 марта 2009г.
2.3. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Дата окончания размещения ценных бумаг – дата размещения последней ценной бумаги данного выпуска, но не позднее 3-х месяцев с даты начала размещения.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
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