Сообщение о существенном факте "Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг" 

	Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Агрофирма Сосновка»;

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Агрофирма Сосновка».
	Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки; почтовый адрес: 140571, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки.

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5033008710.
	Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 06451-А.
	Код существенного факта: 0506451A20022004
	Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", которая используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: http://corpfin.eufn.ru.
	Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: районная газета «Заря», «Приложение к Вестнику ФКЦБ».
	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-06451-A-001D; дата государственной регистрации: 28 октября 2003 года;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России (место нахождения: Россия, 119991, ГСП-1, г. Москва, В-49, Ленинский проспект, дом 9, ФКЦБ России);
количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 акции – 1 (один) рубль;
доля фактически размещенных ценных бумаг: 100 %;
объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости: 130000000 рублей;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
фактические даты начала и окончания размещения ценных бумаг: дата фактического начала размещения ценных бумаг: 08 января 2004 года; дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 26 января 2004 года;
факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг, а также факт подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бумаг: проспект ценных бумаг не был зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг;
в случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в том числе адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется текст отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ознакомиться с текстом отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг возможно на странице в сети «Интернет» http://corpfin.eufn.ru;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 20 февраля 2004 года;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России (место нахождения: Россия, 119991, ГСП-1, г. Москва, В-49, Ленинский проспект, дом 9, ФКЦБ России)
Генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Агрофирма Сосновка»                    Маркин А.Б.
Дата "20" февраля 2004 г.           М.П.

