
Сообщение о существенных фактах 
«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 «Волжский трубный завод». 
 

1.2. Сокращенное         фирменное 
наименование эмитента              

ОАО «ВТЗ» 

1.3. Место нахождения эмитента     404119, г. Волжский, Волгоградской 
области, Автодорога №7,6 
 

1.4. ОГРН эмитента                 1023401997101 
1.5. ИНН эмитента                  3435900186 

 
1.6. Уникальный     код  эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

32752-Е 
 

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

www.tmk-group.ru   www.vtz.ru
 

2. Содержание сообщения 
2.1.  Вид, категория (тип), серия и иные  идентификационные 
признаки ценных бумаг: обыкновенные акции 
2.2.   Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и  дата  
государственной регистрации: 1-01-32752-Е от 26 июня 2001 года. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг:  Региональное отделение Федеральной комиссии  по 
рынку ценных бумаг в Южном федеральном округе. 
2.4.  Орган управления  эмитента,  принявший  решение  о  выплате (объявлении)   
дивидендов  по  акциям  эмитента: решение акционера от 24 июня 2009 года 
2.5.  Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов  по акциям эмитента: 24 
июня 2009 года.  
 2.6.   Дата   составления   протокола    собрания    (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на  котором  принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям эмитента: 24 июня 2009 года.  
2.7. Общий размер  дивидендов,  начисленных  на  акции  эмитента определенной категории 
(типа):  1 887 592 100 (один миллиард восемьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот 
девяносто две тысячи сто) рублей. 
Размер дивиденда,  начисленного на  одну  акцию  определенной  категории  (типа):   1.31 
руб. (один рубль тридцать одна копейка).                          
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента  (денежные средства, иное 
имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации  в безналичном порядке.    
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по  ценным бумагам  эмитента  
(дивиденды  по  акциям,   доходы   (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) 
должно быть исполнено:  14 августа 2009 года.  
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных  по  акциям  эмитента определенной 
категории  (типа). 0 рублей  

3. Подпись 
3.1. И.О.Управляющего директора  
Открытого акционерного общества  
«Волжский трубный завод»                                    ______________      В.М. Журавлев  
                                                                                          (подпись)                                                        
3.2. Дата "26" июня 2009 г.                                                                  М.П. 
 

 
 

http://www.vtz.ru/


 


