


Зарегистрировано   "___" ___________ 200 _ г.
 РО ФСФР России в ЮЗР   _____________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   _____________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество институт "Курскагропромпроект"
акции именные обыкновенные бездокументарные, количество  725071   штук, номинальная стоимость 0,1 рублей, способ размещения – закрытая подписка

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
1-01-43013-А-002D
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 26.12.2008
Утвержден решением Генерального директора, принятым  15.06.2009г., Приказ, от 15.06.2009г. № 11
Место нахождения эмитента: 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, 68
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (4712) 54-73-18


Генеральный директор   ____________________   В.Т. Козлитин

Дата 15.06.2009г.М.П.

Главный бухгалтер   ____________________   Л.М.Беликова

Дата 15.06.2009г.
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Настоящий отчет об итогах подготовлен в отношении дополнительного выпуска ценных бумаг

Данные отсутствуют
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций обыкновенные
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг:


Дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг) 29.05.2009
Дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю: 29.05.2009
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг
  Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не осуществлялось.
Данные отсутствуют
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): 0,1
6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): 725071
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): 725071
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг  Преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами не осуществлялось.
Дробные акции не размещались
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения,руб./иностр.валюта
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене,штук
0,1
725071


8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 72507,1
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 72507,1
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0
д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества). Не указывается для данного способа размещения.
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся:
Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
Доля размещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 100
Доля неразмещенных  ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: 0
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Крупные сделки не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:


Фамилия, имя, отчество: Петров Алексей Валерьевич
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 96,7
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 96,7

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такой доли нет

г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такой доли нет
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:



а) члены совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества - эмитента

Фамилия, имя , отчество: Бондарева Алла Станиславовна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО "Воронежпроект"
г.Воронеж
Главный бухгалтер


Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя , отчество: Князев Александр Валентинович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ОАО "ОЗСК"
г. Орел
Генеральный директор


Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя , отчество: Долгих Юрий Викторович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ООО "Инвестиционная палата"
г.Воронеж
Директор филиала


Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя , отчество: Черницына Любовь Васильевна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ООО "Аренда-Клаб"
г.Воронеж
Директор


Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя , отчество: Иванов Илья Сергеевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Место нахождения организации:
Занимаемая должность:
ООО "Инвестиционная палата"
г. Ворорнеж
Директор филиала


Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента: Физическое лицо
Фамилия, имя , отчество: Козлитин Виктор Тихонович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

