Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или
чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество «Объединенная
некоммерческой организации – наименование)
авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОАК»
1.3. Место нахождения эмитента
101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1067759884598
1.5. ИНН эмитента
7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55306-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.uacrussia.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем
на 10 процентов:
Факт, повлекший за собой разовое уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов:
В 4 квартале 2010 года эмитент провел проверку на обесценение финансовых вложений в соответствии с
требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». В результате были выявлены признаки обесценения
по ряду финансовых вложений, на основании которых было произведено уменьшение балансовой стоимости
финансовых вложений;
Факты, повлекшие за собой разовое уменьшение чистого убытка эмитента более чем на 10 процентов:
В 2010 году эмитентом в результате проверки на обесценение финансовых вложений в соответствии с
требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» была произведена сумма отчислений в резерв под
обесценение финансовых вложений в размере меньшем, чем по итогам аналогичной проверки в 2009 году.
Также в 2010 году в связи с погашением эмитентом значительной части банковских кредитов произошло
уменьшение суммы выплачиваемых процентных платежей.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или
чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:
28 марта 2011 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 отчетного периода Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности) за
Январь-Сентябрь 2010 года – 1 032 010 тыс. рублей;
Чистый убыток отчетного периода Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности) за
Январь-Декабрь 2009 года – 10 067 595 тыс. рублей.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился
соответствующий факт (факты):
Чистый убыток отчетного периода Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской
отчетности) за Январь-Декабрь 2010 года 7 153 402 млн. рублей.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении.
Чистая прибыль за 9 месяцев 2010 года уменьшилась в 4 квартале 2010 года в абсолютном отношении на
8 185 412 тыс. рублей, в процентном отношении уменьшилась на 793,15 %;
Чистый убыток по итогам 2010 года уменьшился по сравнению с чистым убытком по итогам 2009 года в
абсолютном отношении на 2 914 193 тыс. рублей, в процентном отношении уменьшился на 28,95 %.
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