
 

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 эми- 
тента (для некоммерческой организации — 
наименование) 

Открытое акционерное общество 
«Янтарьэнергосбыт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «Янтарьэнергосбыт» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, г. Калининград, 

 ул. Дарвина, 10 
1.4. ОГРН эмитента 1083925011422 
1.5. ИНН эмитента 3908600865 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 04555-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.yantene.ru/yantenergo/win/raskrytie
/11-3.html 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. ОАО «Янтарьэнергосбыт» зарегистрировано 02.06.2008, с момента учреждения и до конца 
отчетной даты (31.12.2008) деятельность эмитента  осуществлялась 7 месяцев. За весь 
период расходы, обеспечивающие функционирование Общества как хозяйствующего субъекта 
отражались на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Поскольку момент начала основной 
деятельности и получение выручки от ее осуществления определить не представлялось 
возможным, для обобщения информации  об издержках, произведенных в периоде отсутствия 
основной деятельности, использовался счет 97 «Расходы будущих периодов». По окончании 
отчетного 2008 года , так как завершившийся год был закрыт и получение доходов стало 
невозможным, все величины, накопленные по счету 97 «Расходы будущих периодов», были 
перенесены на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Данный факт, повлек за собой разовое 
увеличение чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов. 
2.2. Дата появления факта, повлекшего за собой разовое уменьшение чистых убытков эмитента 
более чем на 10 процентов - 22.04.2009. 
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 9 месяцев 2008 года, предшествующий 
отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт  – (1) тыс.руб. 
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за 2008 год, в котором появился 
соответствующий факт – (1191) тыс.руб. 
2.5. Изменение чистых убытков эмитента в абсолютном и процентном отношении – 1 190 тыс.руб. 
или 119 000% 
 

 

3. Подпись 
  В. А. Арутюнян 3.1. Генеральный директор 

 ОАО «Янтарьэнергосбыт» 
 

(подпись)   

 

3.2. Дата « 22 » апреля 2009  г. М. П. 
 

3.3. Главный бухгалтер 
ОАО «Янтарьэнергосбыт»   О. А. Карменати-Нариньо 

 (подпись)   

3.4. Дата « 22 » апреля 2009  г. 
 

 


