СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных
доходах по ценным бумагам эмитента" (дивиденды)
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с
указанием организационно – правовой формы.
Открытое акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве "ТомскТИСИз"
2. Место нахождения эмитента.
634003, г. Томск, ул. Пушкина, 8
3. Присвоение эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 7020012092 ОГРН 1027000869774
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом.
12853-F
5. Код существенного факта.
06 00 12853-F 26 03 2010
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о
существенных фактах.
http://tisiz.tomsknet.ru
7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг.
Обыкновенные акции
8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
дата государственной регистрации.
Дополнительного выпуска не было
9. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидентов по акциям
эмитента, дата принятия указанного решения и дата составления протокола собрания
(заседания) указанного органа, на котором принято указанное решение.
Общее собрание акционеров 26.03.2009г. Протокол от 27.03.2009г.
10. 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 (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего
(подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии).
Начислено: 47 430 руб. Начислено на 1 акцию – 18 руб.
10. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).
Денежные средства
11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) –
дата окончания этого срока.
До созыва очередного собрания по итогам 2010 г.
12. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа);
общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии)
По обыкновенным акциям выплачено в 2009 году – 45 895,20 руб.

Генеральный директор
ОАО "ТомскТИСИз"

26 марта 2010г.

О.В. Шмачков

М.П.

