
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 
 

Открытое акционерное общество 
«Калининградская генерирующая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» 

1.3. Место нахождения эмитента 236006, Российская Федерация, 
 г. Калининград,  ул. Правая набережная,10а

1.4. ОГРН эмитента 1083925011466 
1.5. ИНН эмитента 3905601701 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 55380-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации http:/www.yantene.ru 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 процентов. 
На увеличение убытков ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 4 квартале 2010 года по сравнению 
с 3 кварталом 2010  года повлияли рост расходов от основной деятельности (в связи с сезонным выпуском 
продукции)  и  безвозмездная передача жилья в муниципальную собственность. 
 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов. 
22 марта 2011 года 
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчётный период (квартал, год), 
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты). 
Абсолютное значение чистого убытка за 3 квартал 2010 года -  35 275  тыс. руб. 
 
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчётный период (квартал, год)  в котором 
появился соответствующий факт (факты). 
Абсолютное значение чистого убытка за 4 квартал 2010 года  - 186 593 тыс. руб. 
 
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении  
Изменение – 151 318 тыс.руб. или 428,97 %. 

 

3. Подпись 
 А.А. Голинко 3.1. И.о. генерального директора 

 ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» 

(подпись)  

 

3.2. Дата          « 22 » марта 2011  г. М. П. 
 

3.3. Главный бухгалтер 
ОАО «Калининградская генерирующая 
компания»  Г.А. Юнцевич 

 (подпись)   

3.4. Дата       « 22 » марта 2011  г. 
 

 


