Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Управляющая компания Объединенных
наименование)
резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО УК ОРФ
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
191014, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента
1077847530771
1.5. ИНН эмитента
7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
04326-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.amurf.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных
бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Акция обыкновенная именная бездокументарная.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не
подлежит государственной регистрации):
1-01-04326-D зарегистрирован 04.10.2007 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона)
по облигациям эмитента:
Годовое общее собрание акционеров.
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента:
30 июня 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по
акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона)
по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом
управления эмитента:
Дата составления протокола: 03 июля 2013 года;
Номер протокола: № 1/2013.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
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периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
2012 год.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным
бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну
эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции
эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию
определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего
выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или)
иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска
(серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер дивиденда, начисленный на обыкновенные именные акции: 3 710 000 рублей с
учетом ранее выплаченного в 2012г. промежуточного дивиденда (выплачено в 2012г. – 1540000
рублей.)
Уплатить дивиденд по итогам 12 месяцев 2012 года 0,031 (ноль целых тридцать одна
тысячная) рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом ранее выплаченного дивиденда
по итогам шести месяцев 2012 года - 0,053 (ноль целых пятьдесят три тысячных) рубля на
одну обыкновенную акцию).
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства,
иное имущество):
Денежные средства в рублях.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным
ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), - дата окончания этого срока:
В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

О.В. Юминов
(подпись)

3.2. Дата “ 03 ”

июля

20 13 г.

М.П.
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