Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение 21
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое  акционерное общество
«Завод авиационных  подшипников»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗАП»
1.3. Место нахождения эмитента
443068, г.Самара, ул.Мичурина,98 «А»
1.4. ОГРН эмитента
1026301154934
1.5. ИНН эмитента
63146040924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00307-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.epkgroup.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=42


2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг : Акции обыкновенные   именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации) : 1-04-00307-P от 10.09.2004.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: Общий размер дивидендов, начисленных на  акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):  250 000 000,00 (двести пятьдесят  миллионов ) рублей;        
2,08453946524   рублей на одну обыкновенную акцию.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока :  20 ноября 2010г.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство  исполнено .
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательство исполнено.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
           ОАО «УК ЕПК»


В.В.Макарчук


(подпись)



3.2. Дата “
22
”
ноября
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10
г.
М.П.






