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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ  ФАКТАХ 

 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 

перед владельцами ценных бумаг эмитента» 
 
 

"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента" 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование  
эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Таганрогский металлургический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 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. ИНН эмитента 6154011797 
1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 00288-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

 www.tagmet.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 (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):  
№ 1-01-00288-А  от  30.01.2004 года. 

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:  
Выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2008 финансовый год в 
размере 0,83 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной 
стоимостью 1 рубль в сумме 422 225 980  рублей.  
 

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):  не позднее  14 августа 2009 г. 

http://www.tagmet.ru/
http://www.tmk-group.ru/
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2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: 
обязательство исполнено не полностью. Общий размер дивидендов, выплаченных 
по акциям эмитента определенной категории (типа)   -   417 424 548 рублей. 

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:  
Обязательство исполнено не полностью по причине не обращения акционеров для 
получения наличных денежных средств в кассе эмитента, а также не 
предоставления платежных реквизитов юридическими лицами.  

Сумма не выплаченных  дивидендов  -  3 454 333 рублей.   

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 (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск 
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):  
№ 1-01-00288-А  от  30.01.2004 года. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование 
органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 
идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не 
подлежит государственной регистрации: ФКЦБ России. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов 
по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента: годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «ТАГМЕТ». 

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: 17 июня 2009 г. 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения 
размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 01 июля 2009 г. 

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории 
(типа):  422 225 980 рублей. 
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):  
0 рублей 83 копейки. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное 
имущество): денежные средства. 
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2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента 
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по 
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 
(периода времени):   не позднее 14  августа 2009 г. 

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной 
категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по 
облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 417 424 548  рублей. 

 
3. Подпись 

3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента:  

Управляющий директор 
 

Н.И. Фартушный 
 (подпись)  
3.2. Дата    « 14 » августа  2009  г. М. П. 

 
 


