Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам
ОАО “Курганский завод электромонтажных изделий”


                      1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “Курганский
завод электромонтажных  изделий”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “КЗЭМИ”
1.3. Место нахождения эмитента
г.Курган, пр.Машиностроителей, 28
1.4. ОГРН эмитента
1024500529624
1.5. ИНН эмитента
4501010984
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-
       рующим органом

45248-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
       эмитентом для раскрытия информации

www.emi-kurgan.ru 
1.8. Название периодического печатного издания, ис-
       пользуемого эмитентом для опубликования инфор-
       мации


Областная газета “Новый мир”
1.9. Код существенного факта
0645248D18052005


                                                                   2. Содержание сообщения
2.1. Акции:
       а) обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью один рубль;
       б) привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью один рубль.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска:
       а) акции обыкновенные:  № 1-01-45248-D от 27.01.2005 г.
       б) акции привилегированные: 1 выпуск - № 43-1п-58 от 30.11.1992 г.
                                                           2 выпуск - № 43-1-442 от 04.03.1996 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа:
       а) акции обыкновенные: РО ФСФР России в Уральском федеральном округе
       б) акции привилегированные: Финансовое управление Администрации Курганской области
2.4. Орган управления, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
        Общее собрание акционеров
	Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: 18 мая 2005 года.

Дата составления протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
27 мая 2005 года.
	По итогам работы в 2004 году размер годовых дивидендов на акции ОАО “КЗЭМИ” утвержден:

-	в сумме 0,70 руб. на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью один рубль, общая сумма
дивидендов по привилегированным акциям – 853,8 тыс.руб.;
-	в сумме 0,24 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью один  рубль, общая сумма
дивидендов по обыкновенным акциям – 878,3 тыс.руб.
	Форма выплаты доходов  : в денежной форме.

Дата, в которую обязательство по выплате дивидендов по акциям должно быть исполнено: 31 декабря 2005г.
2.10.За период с 2000 г. по 2004 год выплачены дивиденды:
-	по обыкновенным акциям в сумме 109,8 тыс.руб.;
-	по привилегированным акциям в сумме 805,1 тыс.руб.       
 


                                                                             3. Подпись

3.1. Генеральный директор
       ОАО “КЗЭМИ”                ____________________________ А.Н.Жмурко

3.2. Дата “______”_____________________2005г.                          м.п.




