Сообщение о существенном факте
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Камчатрыбпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Камчатрыбпром»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 35
1.4. ОГРН эмитента
1024101014970
1.5. ИНН эмитента
4100000675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31083-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://krp.iks.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг- обыкновенные акции, привелигированные акции.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг – Участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг – 2 ноября 2011 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка – Протокол Заседания Совета директоров 
№ 4 от  31 октября 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента – 



И. О. Фамилия

(подпись)


В.В.Потапенко

3.2. Дата	«
10
»
ноября
20
 11
 г.	М. П.














Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение 
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Камчатрыбпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Камчатрыбпром»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия
1.4. ОГРН эмитента
1024101014970
1.5. ИНН эмитента
4100000675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31083-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://krp.iks.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
«Рыбак Камчатки»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0231083-F 30062005

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов – рост запасов. 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов – составление отчетности 30.09.2011 года.
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты)
-  445976 т.руб.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), в котором появился соответствующий факт (факты) –  493170 т.руб.
2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и процентном отношении 
- +47194 т.р. (110,6%)
3. Подписи
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


И. О. Фамилия

(подпись)

В.В.Потапенко

3.2. Дата	«
10»

ноября
20
 11
 г.	М. П.

3.3. Главный бухгалтер эмитента


И. О. Фамилия

(подпись)

В.Ф.Масякина
3.4. Дата	«
10
»
ноября
20
 11
 г.




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 «Камчатрыбпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Камчатрыбпром»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 683003 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 35
1.4. ОГРН эмитента
1024101014970
1.5. ИНН эмитента
4100000675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31083-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://krp.iks.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое уменьшение чистой прибыли  эмитента более чем на 10 процентов– увеличение себестоимости и прочих расходов
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли  эмитента более чем на 10 процентов – 30.09.2011г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты) –
 – 313 т.р.
2.4. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал), в котором появился соответствующий факт (факты) – 76 т.р.
2.5. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении – -237 т.р. (75,3%)
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. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


И. О. Фамилия

(подпись)

В.В. Потапенко
Генеральный директор
3.2. Дата	«
10
»
ноября
20
11
 г.	М. П.

3.3. Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента


И. О. Фамилия

(подпись)

В.Ф. Масякина
3.4. Дата	«
10
»
ноября
20
11
 г.    Гл.бухгалтер




Сообщение
о порядке доступа к информации, содержащейся
в ежеквартальном отчете

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Камчатрыбпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Камчатрыбпром»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, 35
1.4. ОГРН эмитента
1024101014970
1.5. ИНН эмитента
4100000675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31083-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://krp.iks.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: ежеквартальный отчет за 3 квартал 2011 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, 
 18 ноября 2011 года.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам – предоставляется по запросу акционеров, рассматривается в индивидуальном порядке. 


3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
В.В.Потапенко

И. О. Фамилия

(подпись)



3.2. Дата	«
10
»
ноября
20
11
 г.	М. П.




