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Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2 
1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297
1.5. ИНН эмитента: 4401006945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945
2. Содержание сообщения
1. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
2.1.1. Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме 60750 штук,
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
2.1.2. Акции именные привилегированные тип А в бездокументарной форме 20250 штук,
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234;
- дата государственной регистрации 15 августа 1996 года;
- международный код идентификации ценных бумаг – нет.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 41-1-00234
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении ) дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО "Калориферный завод".
2.4. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: 26 апреля 2018 года.
Дата составления протокола и номер протокола годового общего собрания акционеров: без номера от 26 апреля 2018 года.
2.5. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 2017 год.
2.5. Общий размер подлежащих выплате дивидендов по акциям и размер начисленных доходов в расчете на 1 акцию: 
На 1 акцию именную обыкновенную 7,96 руб, общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции – 483570,00 руб. 
На 1 акцию именную привилегированную доход 7,96  руб., общая сумма начисленных дивидендов на привилегированные акции – 161190,00 руб. 
Итого общая сумма начисленных (подлежащих выплате) дивидендов- 644760,00 руб.
2.6. Форма выплаты дивидендов: денежная.
2.7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 мая 2018 года.
2.8. Дата и срок, в которые обязательство по выплате дивидендов должно быть исполнено: 25 рабочих дней с 11 мая 2018 года по 18 июня 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю. В. Журавлев
3.2. Дата: 27 апреля 2018 года


