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
Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации – наименование) «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
ОАО «ОАК»
эмитента
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
эмитентом
для
раскрытия
www.uacrussia.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли эмитента более чем на 10
процентов:
в I квартале 2010 года эмитент снизил размер банковской задолженности, что позволило эмитенту
уменьшить объем собственных процентных расходов. Кроме того, эмитент получил прибыль от
размещения временно свободных денежных средства на банковских депозитах.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистых убытков эмитента
более чем на 10 процентов: 29 апреля 2010 года.
2.3. Значение чистых убытков эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному
периоду, в котором появился соответствующий факт (факты):
за IV квартал 2009 года по состоянию на 31.12.2009 – 9 627 152 тыс. рублей.
Чистый убыток отчетного периода Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской
отчетности) за 2009 год – 10 067 697 тыс. рублей;
Чистый убыток отчетного периода Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской
отчетности) за 9 месяцев 2009 года – 440 545 тыс. рублей.
2.4. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился
соответствующий факт (факты):
на 31 марта 2010 года – 326 745 тыс. рублей.
2.5. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении:
- в абсолютном отношении: чистая прибыль увеличилась на 9 953 897 тыс. рублей;
- в процентном отношении: неприменимо, в предшествующий период получен убыток.
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