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ОАО "Ростовгоргаз" – Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг

Сроки исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 14
1.4. ОГРН эмитента 1026104151578
1.5. ИНН эмитента 6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rostovgorgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные акции, именные бездокументарные.
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): 58-1п-771, 25.11.1993г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении: выплаты
дивидендов по акциям за 2009 финансовый год в размере 6006,87 тыс. руб. из расчета
191,62 руб. на акцию.
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 30 ноября 2010 года.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт)
эмитента: исполняется
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: причины отсутствуют
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор А.А. Джиоев
3.2. Дата "30" ноября 2010г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

