
Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"      ИНН 6154011797 

 
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 
"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 

                   по ценным бумагам эмитента" 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Таганрогский металлургический завод» 

1.2. Сокращенное наименование: ОАО "ТАГМЕТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 347928,  Российская Федерация, Ростовская область, 
       г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1 
1.4. ОГРН эмитента:  1026102572473 
1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер  

налогоплательщика:  6154011797 
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00288-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:  

www.tagmet.ru, www.disclosure.ru, www.interfax.ru, www.tmk-group.ru 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ 
 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.): 1 
количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 508 706 000

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  № 1-01-00288-А  
дата государственной регистрации:  30.01.2004 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска  ценных бумаг: ФКЦБ России. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по  
акциям эмитента:  годовое общее собрание акционеров, 

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 
15 июня 2007 года, 

2.6. Дата составления протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов  по акциям эмитента: 29 июня 2007 года. 

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа):  
10 174 120 рублей. 

      размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):  
      0 рублей 02 копейки. 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды 

по акциям), должно быть исполнено:  не позднее 31 июля 2007 года. 
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных  по  акциям  эмитента: на дату составления 

настоящего сообщения дивиденды не выплачивались.│ 
 

 
3. ПОДПИСЬ 

 
Управляющий  директор       Н.И. Фартушный 
наименование должности  
уполномоченного лица эмитента 

 

Дата " 29 "   июня  2007 г.      М.П. 
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	Управляющий  директор       Н.И. Фартушный 

