Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента
ОАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента
1032309077822
1.5. ИНН эмитента
2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
Код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33



2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Акции (именные) обыкновенные бездокументарные.
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): 18-1-1724, 01 ноября 1996 года.
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: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».
2.4. дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 05 декабря 2011 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: 07 декабря 2011 года, Протокол № 28 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НКХП».
2.6. отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: дивиденды выплачиваются по итогам девяти месяцев 2011 года.
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: 4 087,50 рублей (четыре тысячи восемьдесят семь рублей пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию Общества. Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные бездокументарной формы выпуска акции эмитента – 276 302 737,50 рублей (двести семьдесят шесть миллионов триста две тысячи семьсот тридцать семь рублей пятьдесят копеек).
2.8. форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ) в удобной для акционеров форме (наличная или безналичная).
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: 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»      _________________       Шилов Сергей Владимирович
                                                                                                       (подпись) 
3.2. 07 декабря 2011 года                                                                М.П.                      


