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Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 %
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "
Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента: 1027700321901
1.5. ИНН эмитента: 7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05481-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение)
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов"
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2. Содержание сообщения

2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли
эмитента более чем на 10 процентов: основным фактором, вызвавшим увеличение чистой
прибыли, стало внесение в уставный капитал дочернего общества недвижимого имущества
по рыночной стоимости в результате переоценки.

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:
30.07.2015г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (1 квартал
2015 года), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий
факт (факты) 5 340 тыс. рублей
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (2 квартал
2015 года), в котором появился соответствующий факт (факты):
81 025 тыс. рублей
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном
отношении.
В абсолютном выражении - 75 685 тыс. рублей
В процентном отношении - 1 417%.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО НПО "Физика"

И.М. Гуляев

(подпись)
3.2. Дата"30"июля2015 г.М. П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"
__________________
Гуляев И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.07.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

