
 

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 
«Янтарьэнергосбыт» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Янтарьэнергосбыт» 

1.3. Место нахождения эмитента 236005, 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 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или убытков 
эмитента более чем на 10 процентов:   
 
Увеличение значения чистых убытков ОАО «Янтарьэнергосбыт» в 1 квартале 2011 года по 
сравнению с 4 кварталом 2010 года произошло в связи со значительным снижением ставок по 
финансовым вложениям и увеличением расходов (за счет повышения страховых взносов в 
пенсионный  фонд и фонд социального страхования, тарифов по коммунальным платежам) . 
 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов – 25 апреля  2011 года. 
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), 
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты). 
 
Абсолютное значение чистых убытков за 4 квартал 2010  года – 2 тыс. руб. 
 
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором 
появился соответствующий факт (факты). 
 
Абсолютное значение чистых убытков за 1 квартал 2011 года – 45  тыс. руб. 
 
2.5. Изменение чистых убытков эмитента в абсолютном и процентном отношении – 43 тыс. руб. или 
2150% 
 

 

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

 ОАО «Янтарьэнергосбыт» 
 

(подпись)  

 

3.2. Дата « 25 » апреля 2011  г. М. П. 
 

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

 (подпись)   

3.4. Дата « 25 » апреля 2011  г. 
 

 


