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Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о  существенном факте о выплаченных доходах
по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Иркутский релейный завод»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента
ОАО «ИРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Иркутск
1.4. ОГРН эмитента
1023801537792
1.5. ИНН эмитента
3811016215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20091-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
sia.ru/disclosure/3811016215

2. Содержание сообщения
	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: 


 - акции обыкновенные именные бездокументарные;
 - акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-20091-F 27.06.2003
                                                                       2-01-20091-F 27.06.2003

            2.3. Отчётный период, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: 2011 год

2.4. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определённой
категории (типа), и размер дивиденда,  начисленного на одну акцию определённой категории (типа):
                  Общий размер дивидендов, начисленных на:
акции обыкновенные именные бездокументарные — 210880 рублей;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А — 70292 рубля. 
                  Размер дивиденда, начисленного на одну акцию:
обыкновенную именную бездокументарную — 2 рубля;
привилегированную именную бездокументарную типа А — 2 рубля.

2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате дивидендов по акциям должно быть исполнено: До 28 июня 2012 года.


2.7. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определённой
категории (типа):
           Общий размер дивидендов, выплаченных по:
акциям обыкновенным именным бездокументарным —  193644 рубля;
акциям привилегированным именным бездокументарным типа А —  46250                                                                                       рублей.

2.8. Причины невыплаты  доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента в полном объёме: Дивиденды выплачиваются по мере обращения акционеров за выплатой.

3. Подпись
.1. Генеральный директор
ОАО «Иркутский релейный завод»


В. Н. Максименко

(подпись)


3.2. Дата
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г.
М.П.




