Сообщение о существенном факте
“Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами
ценных бумаг эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «КРАСНОЯРСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КЭСС»
1.3. Место нахождения эмитента
660036, Россия ,г.Красноярск, Академгородок, д. 12 «А», корпус 5 
1.4. ОГРН эмитента
1022402141520
1.5. ИНН эмитента
2460002730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

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

http://www.nrcreg.ru/work/238/890

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
Обыкновенная именная акция ОАО «КРАСНОЯРСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Регистрационный номер: 19-1-П-357
Дата регистрации: 15.07.1993 г. 
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:
Выплата дивидендов по итогам 2009 года в размере 900 рублей на одну обыкновенную именную 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 – 1 сентября 2010 года.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате дивидендов не исполнено. 
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, 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: размер неисполненных обязательств – 186 660 000 рублей. 
Причины неисполнения обязательств: отсутствие денежных средств в связи с задержкой оплаты заказчиком выполненных строительных работ. Поступление денежных средств, достаточных для выплаты дивидендов, ожидается к концу сентября 2010 года. 
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