
Сообщение о существенном факте
“О неисполнении обязательств эмитента
 перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Белгородасбестоцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «БЕЛАЦИ»
1.3. Место нахождения эмитента
308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
1.4. ОГРН эмитента
1023101669711
1.5. ИНН эмитента
3123004089
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40208-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3123004089

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки  ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск)  ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-40208-А, 16 декабря 2008 года.
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: выплаты дивидендов по именным обыкновенным бездокументарным акциям ОАО «Белгородасбестоцемент» за 2014 год в сумме 47 922 720 рублей; 480 рублей на одну 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: номинальному держателю – 29 июня 2015 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 20 июля 2015 года.
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт): обязательство не исполнено в полном объёме.
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, 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: по состоянию на 20 июля 2015 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачены лицам, по которым отсутствуют сведения для осуществления платежа, лицам, своевременно не информировавших реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица в размере 98 373 рубля.
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