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ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" – Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 %

Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 %

Открытое Акционерное Общество "ЭНЕРГИЯ-10",
ИНН 7702039033
КПП 774501001
ОГРН 1027700265560
юридический адрес: 129110, г.Москва, Б. Переяславская ул., д. 46 стр.2, оф.33
на своем сайте в сети Интернет, расположенном по адресу www.energia-10.ru, 27.04.2011
разместило Сообщение о существенном факте:

Сведения о фактах, повлекших разовое изменение чистой прибыли эмитента более чем на
10 процентов
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество
"ЭНЕРГИЯ-10"
1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента - ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
1.3.Место нахождения эмитента - 129110, г. Москва, Б. Переяславская ул., д. 46 стр.2, оф.33
1.4 ОГРН эмитента - 1027700265560
1.5 ИНН эмитента - 7702039033
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04527-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
- www.energia-10.ru
1.8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для
опубликования информации - "Приложение к вестнику ФСФР РФ"
1.9 Код существенного факта - 0304527А27042011

2. Содержание сообщения.
2.1 Факт, повлекший разовое изменение чистой прибыли эмитента более чем на 10 % увеличение объёмов сданных эмитентом работ в 1 квартале 2011 года.
2.2 Дата появления факта, повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли
эмитента более чем на 10 % - 27.04.2011 г.
2.3 Значение убытка эмитента за отчётный период, предшествующий отчётному периоду, в
котором появился соответствующий факт (-797 000) рублей.
2.4.Значение чистой прибыли эмитента за отчётный квартал, в котором появился
соответствующий факт -1176000рублей.
2.5 Изменение чистой прибыли эмитента:
- в абсолютном отношении 1176000 рублей.

3.Подписи
3.1 Генеральный Директор
ОАО " ЭНЕРГИЯ-10"______________________ Виктор Александрович Грудин
3.2. Дата 28.03.2011 г.
3.3 Главный бухгалтер
ОАО " ЭНЕРГИЯ-10" _____________________ Любовь Анатольевна Шевченко
3.4. Дата 27.04.2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.

