
Сообщение об изменении прибыли   

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 некоммерческой организации— 
наименование) 

Открытое акционерное общество “Ашинский 
металлургический завод” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО “Ашинский метзавод” 

1.3. Место нахождения эмитента 
456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул.Мира, дом 

9 
1.4. ОГРН эмитента 1027400508277 

1.5. ИНН эмитента 7401000473 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

45219-D 

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

http://www.amet.ru/faces.html 

  
  

2. Содержание сообщения 
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем 
на 10 процентов: Основной причиной снижения чистой прибыли в 4 квартале 2010 год по сравнению со 3 
кварталом  2010 года является то, что, несмотря на увеличение выручки от продажи на 18,4%, 
себестоимость проданной продукции увеличилась на 24,6 %. Это привело к снижению валовой прибыли и 
соответственно, прибыли от основной деятельности. Сальдо прочих доходов и расходов за 4 квартал 
2010 года по сравнению с 3 кварталом 2010 года увеличилось, но это не перекрыло снижение прибыли от 
основной деятельности. 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли 
или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:  22. 03. 2011г. 
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), 
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): Чистая прибыль 
за 3 квартал 2010г. Составила 209 510 106  руб. 

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором 
появился соответствующий факт (факты): Чистая прибыль за 4 квартал 2010г. Составила 151 598 114  руб. 
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении: 
(-) 57 911 992  руб.(-) 27,6 %. 

  
 

3. Подписи 
3.1. Генеральный директор  ОАО “Ашинский метзавод”                   В.Г.Евстратов 
  
3.2. Дата “23”   марта 20 11 
  
3.3. Главный бухгалтер                                                         О.И.Шепелев 
3.4. Дата “23”   марта 20 11 

 


