    Приложение 14
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
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 эми-
тента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий – 2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗСТЭМИ-2»
1.3. Место нахождения эмитента
665703, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3
1.4. ОГРН эмитента
1023800917656
1.5. ИНН эмитента
3805102970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21030-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure/3805102970


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 увеличение убытков -  изменение выручки от продаж: 
в абсолютном отношении                                                                   -6997 т.р.      
в процентном отношении                                                                       26,7 %          
Значение выручки от продаж  за 4 квартал 2009г.                           9547 т.р.          
Значение выручки от продаж  за 1 квартал 2010г.                           2550 т.р.          
 2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов.
 Дата появления факта                                                                         30.04.2010г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты). 
Значение чистых убытков  за 4 квартал 2009г.                                 231 т.р.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты). 
Значение чистых убытков за 1 квартал 2010г.                                  1716 т.р. 
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении. 
Изменение чистых убытков:
в абсолютном отношении                                                                   -1485  т.р.
в процентном отношении                                                                    742,86 %
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. Подпись
3.1. Генеральный директор


В.С.Хлыстиков
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3.3. и.о. Главный бухгалтер
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3.4. Дата	«
30
»
апреля
20
10
 г.



