
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 

ценных бумаг эмитента” 

 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Открытое акционерное общество  
«ЧИФ-КУЗБАСС» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС» 
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, г. Кемерово, 

ул. 50 лет Октября, 11, комн. 504. 
1.4. ОГРН эмитента 1024200679447 
1.5. ИНН эмитента 4205001098 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

10873-F 

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

http://chif-kuz.narod.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные 
именные акции. 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 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-
10873-F, присвоен РО ФСФР России в СФО 25.06.2008 г. в результате объединения выпусков 
обыкновенных именных акций. 
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: выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям за 2005 год в соответствии с 
решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2006 г. в размере 344078,10 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), – дата окончания 
этого срока: 30.09.2009 г. 
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство 
исполнено частично. 
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: частичное исполнение 
обязательства эмитента обусловливается отсутствием в списке лиц, имеющих право получения 
дивидендов, полных и корректных данных, необходимых для выплаты дивидендов в связи с не 
предоставлением соответствующей информации владельцами ценных бумаг,  а также их неявкой  
для получения дивидендов наличными денежными средствами. Размер обязательства составляет 
300898,25 руб. Эмитент продолжает выплату невостребованных дивидендов. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО «ЧИФ-КУЗБАСС»  
(подпись) 

Г.В. Ильин 
3.2. Дата «30» сентября 2009 г.         М.П.  

 


