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ОАО "ЛДСК" – Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Сообщение о существенном факте
"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 "Линевский домостроительный
комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЛДСК"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская
Федерация,
Новосибирская область,
Искитимский район, р. п. Линево
1.4. ОГРН эмитента1025404670103
1.5. ИНН эмитента5443103460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органомНе присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.ldsk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг привилегированные именные акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 150215-1п-28, дата
государственной регистрации - 15.10.1992г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг - УФ и НП Администрации Новосибирской области.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента - годовое собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента - 26.06.2009г.
2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента - 08.07.2009г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные именные акции
эмитента - 258750 рублей, и размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную
именную акцию - 10 рублей.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента - денежными средствами.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено - с 15.07.2009г. по 31.12.2009г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным именным акциям
эмитента - срок выплаты не наступил.
2.11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг обыкновенные именные акции
2.12. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 150215-1п-28, дата
государственной регистрации - 15.10.1992г.
2.13. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг - УФ и НП Администрации Новосибирской области.
2.14. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента - годовое собрание акционеров.
2.15. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента - 26.06.2009г.
2.16. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента - 10.07.2009г.
2.17. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента 776250 рублей, и размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию 10 рублей.
2.18. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента - денежными средствами.
2.19. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено - с 15.07.2009г. по 31.12.2009г.
2.20. Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным именным акциям
эмитента - срок выплаты не наступил.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаС.Н. Смирнов
(подпись)
3.2. Дата "10"июля2009г.М.П.

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.

