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Разовое увеличение чистой прибыли или убытков более 10 %
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество
"Комплектизделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Комплектизделий"
1.3. Место нахождения эмитента: 625019, Российская Федерация, г.Тюмень, Ялуторовский
тракт, 11км
1.4. ОГРН эмитента: 1027200809767
1.5. ИНН эмитента: 7224002014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/7224002014/

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"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество
"Комплектизделий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Комплектизделий", ЗАО "КИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента625019, г.Тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км
1.4. ОГРН эмитента1027200809767
1.5. ИНН эмитента7224002014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.tmn.ru/~komplektiz

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых
убытков эмитента более чем на 10 процентов.

-увеличенижение коммерческих расходов в отчетном периоде по сравнению с предыдущим
отчетным периодом на 1818 тыс. руб или 38%.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение
(уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 15
февраля 2013 года.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал,
год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт
(факты): чистая прибыль (447) тыс. руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал,
год), в котором появился соответствующий факт (факты) чистый убыток 742 тыс.руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном
отношении: увеличение чистых убытков на 243тыс. руб.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор ЗАО "Комплектизделий"Мельников В.Ф.
(подпись)

3.2. Дата"15"февраля2013 г.М. П.

3.3. Главный бухгалтер
ЗАО "Комплектизделий"Ревкунас Т.В.
(подпись)
3.4. Дата"15"февраля2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Комплектизделий"
__________________
Мельников В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2013г. 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.

