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ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" – Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Открытое Акционерное Общество "ЭНЕРГИЯ-10",
ИНН 7702039033
КПП 774501001
ОГРН 1027700265560
юридический адрес: 129110, г.Москва, Б. Переяславская ул., д. 46 стр.2, оф.33
на своем сайте в сети Интернет, расположенном по адресу www.energia-10.ru, 27.04.2011
разместило Сообщение о существенном факте:

Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество
"ЭНЕРГИЯ-10"
1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента - ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
1.3.Место нахождения эмитента - 129110, г. Москва, Б. Переяславская ул., д. 46 стр.2, оф.33
1.4 ОГРН эмитента - 1027700265560
1.5 ИНН эмитента - 7702039033
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04527-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
- www.energia-10.ru
1.8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования информации - "Приложение к вестнику ФСФР РФ"
1.9 Код существенного факта - 0604527А27042011

2. Содержание сообщения.
2.1 Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг - Акции
обыкновенные именные в бездокументарной форме.
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: Дата регистрации: 29.11.2000г., 24.05.2001г.; 06.12.2001г.
Регистрационные номера: 1-02-04527-А; 1-04-04527-A; 1-05-04527-A.
2.3 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг - Московское Региональное Отделение Федеральной
Комиссии по рынку Ценных бумаг Российской Федерации
2.4.Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям эмитента - Общее собрание Акционеров.
2.5 Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента -

27.04.2011 г.
2.6 Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента - 27.04.2011 г.
2.7 Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определённой категории и
размер дивиденда начисленный на одну Акцию определённого типа - Общий размер
дивидендов начисленных на Акции обыкновенные именные за 2010 год составил
29243580,15 рублей, в расчете на 1 акцию - 1839,22 рублей.
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента - денежные средства.
2.9 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(Дивиденды по акциям) должно быть исполнено 31.12.2011 года.
2.10 Общий размер дивидендов, выплаченных на акции эмитента определённой категории
и размер дивиденда выплаченных на одну Акцию определённого типа - Общего размера
дивидендов уже выплаченного на Акции обыкновенные именные за 2010 год - нет.
3.Подписи
3.1 Генеральный Директор
ОАО " ЭНЕРГИЯ-10"______________________ Виктор Александрович Грудин
3.2. Дата 28.03.2011 г.
3.3 Главный бухгалтер
ОАО " ЭНЕРГИЯ-10" _____________________ Любовь Анатольевна Шевченко
3.4. Дата 27.04.2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.

