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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
эмитента                          
Открытое акционерное общество 
«Рикор Электроникс»
1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента             
ОАО «Рикор Электроникс»
1.3. Место нахождения эмитента    
607232, Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул.Победы, дом 9
1.4. ОГРН эмитента                
1025201335379
1.5. ИНН эмитента                 
5243001622
1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом

10006-Е
1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации          

//www.rikor-electronics.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: приняты к учету, выявленные в ходе инвентаризации, не учтенные на балансе основные средства.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:
31.03.2010 год
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): чистый убыток за 3 квартал 2009 г. составил 20519 тыс. руб. (Двадцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч рублей).
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты): чистый убыток за 4 квартал 2009 г. составил 1829 тыс. руб. (Один миллион восемьсот двадцать девять тысяч рублей). 
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении: уменьшение чистого убытка ОАО «Рикор Электроникс» в 4 квартале 2009 года по отношению к чистому убытку за 3 квартал 2009 года составило 18690 тыс. руб. (Восемнадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч рублей) или 91,09% (девяносто один целых девять  сотых процента). 


3. Подпись

3.1. Генеральный директор                    ___________________________  А.В.Шперлинг
                                                                                         (подпись)
3.2. Дата "06" апреля 2010 г.                                    М.П.   

3.3. Главный бухгалтер                           ___________________________  Н.В.Болдина
                                                                                         (подпись)
3.2. Дата "06" апреля 2010 г.                    

                         


