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Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 %

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Уралгипромез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралгипромез"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация. Свердловская область, город
Екатеринбург, проспект Ленина, дом 60а.
1.4. ОГРН эмитента 1026604933574
1.5. ИНН эмитента 6660000128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.uralgipromez.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых
убытков эмитента более чем на 10 процентов: вследствие сложившейся конъюнктуры
проектного бизнеса.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение
(уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов.
27.10.2010г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал,
год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт
(факты).
Прибыль за II квартал 2010г. составила 6171 тыс. руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал,
год), в котором появился соответствующий факт (факты).
Убыток за III квартал 2010г. составил 2735 тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном
отношении.
Уменьшение чистой прибыли составило 8906 тыс. руб. (-144%).
В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) "за отчетный период" (квартал,
год) для первого отчетного периода равно сумме, отражаемой по строке "Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода" Отчета о прибылях и убытках
(формы N 2 бухгалтерской отчетности), а для последующих отчетных периодов
соответственно - разности сумм, отражаемых по строкам "Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода" Отчета о прибылях и убытках
(формы N 2 бухгалтерской отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному периоды.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ В.М. Обухов
(подпись)
3.2. Дата 27 октября 2010 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер _____________ Е.Б. Дернова
(подпись)

3.4. Дата 27 октября 2010г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

