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Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул.
К.Маркса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390
1.5. ИНН эмитента: 5053002307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, по которым начислены доходы: обыкновенные именные бездокументарные
акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента 1-01-03537-А, дата
государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.
2.3. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по акциям эмитента: 2017
финансовый год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по акциям эмитента 4155,80 тыс.руб.
2.5. Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию: 21,50 руб.
2.6. Общее количество обыкновенных, именных бездокументарных акций эмитента, доходы
по которым подлежали выплате - 193254 шт.
2.7. Форма выплаты доходов по акциям эмитента: денежные средства.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов,
выплаченных по акциям эмитента - 17 июля 2018 года.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате дивидендов по акциям
должно быть исполнено: не позднее 21 августа 2018 года.
2.10. Общий размер доходов, выплаченных по акциям эмитента за 2017 финансовый год -

3909,39 тыс.руб. Причины выплаты доходов по акциям не в полном объеме: лица,
зарегистрированные в реестре акционеров Общества, своевременно не информировали
держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Зелинский групп"
__________________
Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.08.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

