Сообщение о существенном факте
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

Открытое акционерное общество
«Новотроицкий цементный завод»
ОАО «НЦЗ»
462353, Российская Федерация, Оренбургская
область, город Новотроицк, улица Заводская, дом 3
1025600820563
5607004870
02586-Е
www.novocement.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарной формы
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации ценных бумаг; наименование регистрирующего органа:
- государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-02586-Е;
- даты государственной регистрации - 17.11.1992г.; 08.07.2005г.
(Финансовое управление администрации Оренбургской области; РО ФСФР России в ЮВР)
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства,
которое может быть выражено в денежном выражении, — также размер такого обязательства в
денежном выражении: на годовом общем собрании акционеров ОАО «НЦЗ» прошедшем
18.04.2008г. (протокол от 18.04.2008г.) принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным
именным акциям ОАО «НЦЗ».
- общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента - 188 657 952 руб.;
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию - 2 224,74 руб.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), —
18.06.2008г. (включительно)
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным именным акциям ОАО «НЦЗ» по
состоянию на 18.06.2008г. составляет 20 387 517, 36 руб.
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства — причина такого неисполнения, а для
денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном
выражении, — также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не
исполнено:
- причина неисполнения обязательства: отсутствие необходимой информации о банковских
реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств;
- размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено – 168 270 434,64 руб.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
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(подпись)

3.2. Дата « 19 »
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