Приложение 14
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 «Улан-Удэнская птицефабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»
1.3. Место нахождения эмитента
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
 п. Южный, пер. Псковский, 9
1.4. ОГРН эмитента
1020300904744
1.5. ИНН эмитента
0308000540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1-03-21182-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое уменьшение чистой прибыли  более чем на 10 процентов, по сравнению с предыдущим 2009 г.: в 2010 году Обществу не выделялась гос. поддержка.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение  чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов,  25 января 2011 года
2.3. Значение чистой прибыли эмитента за 2009 год, предшествующий отчетному периоду: 
18 904 тыс. руб.
2.4. Значение чистой прибыли эмитента за  2010 год:  15 340 тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли эмитента: 
в абсолютном значении: уменьшение прибыли на  3 564 тыс. руб.
и процентном значении: на 18,85%.

В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) “за отчетный период” (квартал, год) для первого отчетного периода равно сумме, отражаемой по строке “Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности), а для последующих отчетных периодов соответственно – разности сумм, отражаемых по строкам “Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному периоды.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор


В. Г. Дондуков
ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»
(подпись)


3.2. Дата “
30 
”
марта

2011
 г.	М.П.

3.3. Зам. генерального директора по экономике и финансам - Главный бухгалтер
ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»


Э. Ц. Башкуева

(подпись)


3.4. Дата “
30 
”
марта

2011
 г.



