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Отчетность предприятия за 2008год содержит показатели работы деятельности комбината по производству и реализации мясопродукции, оказания услуг, деятельности столовой и пр.
За истекший год мы получили выручку от реализации 1 165 266 тыс.руб. В предыдущем году выручка составляла 1 040 985 тыс.руб. 
Несмотря на снижение объемов выпуска и реализации основной продукции в натуральном выражении, в целом за 2008 год в денежном выражении выручка увеличилась на 12% по сравнению с 2007 годом. При этом увеличение себестоимости продукции и услуг, управленческих и коммерческих расходов составило в среднем 2,2%. Исходя их этого, прибыль от продаж увеличилась на 242,5%.  
Таким образом, проработав 2008г. мы получили прибыль от продаж      141 258 тыс.руб. Балансовую прибыль  получили в сумме 88 336 тыс.руб., что к периоду прошлого года составляет 513,1%. 
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила 122 157 тыс. руб., налог на прибыль  - 33 097 тыс. руб., что на 26 045 тыс.руб. больше по сравнению с 2007 годом.
Основными факторами, повлиявшими на рост затрат по производству продукции и оказанию услуг, являются увеличение стоимости мясосырья, рост заработной платы работников предприятия и соответственно увеличение отчислений на социальные нужды (ЕСН), увеличение цен на коммунальные расходы (вода, электроэнергия) и топливо (ГСМ, мазут). 
Принимая во внимание данные обстоятельства, при рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год в целом, необходимо отметить, что на конец 2008 года сохранилось устойчивое финансовое состояние предприятия, которое характеризуется текущей ликвидностью активов.
За прошедший год активы баланса увеличились на 24%. На конец года общая величина активов составила 690 598 тыс.руб., по состоянию на начало 2008г. величина активов составляла 556 997 тыс.руб. 
Оборотные активы, которые включают в себя запасы, денежные средства, дебиторскую задолженность, составляют 77,5% от всех активов предприятия, а 22,5% активов составляю внеоборотные активы, которые включают в себя основные средства (здания, сооружения, оборудование, транспортные средства), нематериальные активы и вложения в долгосрочные инвестиции (акции сторонних предприятий и организаций). В 2008 году комбинат выдал долгосрочную беспроцентную ссуду откормочному комплексу ОАО «Родники» и за счет этого вложения в долгосрочные инвестиции увеличились на 11 000 тыс.руб.
В пассиве баланса доля собственного капитала составила на конец 2008 года 53,5%, что соответствует уровню прошлого года.
Чистые активы предприятия в отчетном периоде составили 396 610 тыс.руб.
В прошлом 2007г. размер чистых активов составлял 325 677 тыс.руб. Рост чистых активов к прошлому году составил 1,22%.
Коэффициент текущей ликвидности равен 1,84 (в 2007 г. – 1,88, в 2006 г. – 1,87), что говорит о достаточности средств для погашения всех долгов и указывает на стабильность нашего предприятия.
На конец года собственные оборотные средства составили 244 965  тыс.руб., (в 2007 г. – 201 921 тыс.руб., в 2006 г. – 188 326 тыс. руб.) из чего видно, что происходит постоянный прирост собственных оборотных средств. Прирост по сравнению с концом 2007 г. составил 21,3%, а общая сумма нормальных источников формирования запасов составляет 499 608 тыс.руб., что на 19,9% выше показателя 2007 г.
В виде привлеченных средств использовались краткосрочные кредиты банков и краткосрочные займы сторонних организаций. На конец года ссудная задолженность составила 217 190 тыс. руб. Необходимость в привлечении заемных средств обусловлена спецификой в приобретении сырья (основная величина мясосырья и скота закупается во второй половине года, что связано со сроками забоя скота).

С прошлого года у нас оставалась чистая прибыль в сумме 174 974  тыс.руб., которую в течение 2008г. мы использовали:
1.  Содержание объектов соцкультбыта                               	– 3 262 т.р.
	в том числе:
     Здравпункт                                                                           	– 1 546,1 т.р.
     Спорткомплекс, Спортивный клуб «Медведь»                  	– 1 715,9 т.р.
     
2.  Затраты на благотворительные цели, шефская помощь    	– 659,8 т.р. 
3.  Доставка служебным транспортом на работу и с работы 	– 5 400,1 т.р.
4.  Материальная помощь работникам и пенсионерам, подарки – 1 644,6 т.р.
6.  Оплата за обучение                                                              	–  51,6 т.р.
7.  Приобретение путевок                                                         	–  604,1 т.р.
8.  Праздничные вечера                                                          	–  379,3 т.р.
9.  Обслуживание делегаций                                                      – 356,5 т.р.
10. Дивиденды                                                                          	– 1 333,6 т.р.
11. Доначислен налог на прибыль за 2007г. по уточ.декларациям – 2 034,7 т.р.
12. Прочие расходы                                                                  	– 1 676,7 т.р.

Всего использовано 17 403 тыс.руб.

В 2008г. в установленном действующим  законодательством порядке в бюджет были уплачены следующие налоги и взносы:
	 Н Д С                                                                 	– 17 021,4 т.р.

-     Налог на имущество                                       	– 2 499,0 т.р.
-     Земельный налог                                             	– 2 245,9 т.р.
-     Транспортный налог                                     	– 190,6 т.р.
	 Плата за негативное воздействие

 на окружающую среду                                     	– 312,2 т.р.
-     Единый социальный налог                              	– 36 675,0 т.р.
-     Налог на доходы физических лиц                   –  22 556,8 т.р.
-     Налог на прибыль                                             – 28 462,8 т.р.

Всего за 2008г. мы заплатили налогов             	 –  109 963,7 тыс.руб.

Кроме того, НДС, уплаченный в составе таможенных платежей – 17 412,8 тыс.рублей.
Всего налогов 127 376,5 тыс.рублей.

В 2007г. сумма уплаченных налогов была – 89 145,5 тыс.руб.

В итоге мы получили за 2008г. чистую прибыль в сумме 88 336 тыс.руб.  Остаток  чистой прибыли прошлых лет 174 974 тыс.руб.  Всего чистой прибыли по балансу на конец 2008 года накопили 245 907 тыс.руб.

Подводя итоги работы 2008 года, мы планируем, что 2009г. будет не хуже предыдущего финансового года по объемам реализации и соответственно получения прибыли от деятельности предприятия.



           За отчетный год произведено товарной продукции на сумму  1094млн.руб., что в сопоставимых ценах ниже уровня прошлого года на 141млн.руб. или на 11,4%. Выработано 5424тн колбасных изделий –  меньше 2007г на 547тн или на 9,2%, причем снижение объемов производства наблюдается почти по всем видам колбас от 5% до 25%, и лишь по группе полукопченых колбас отмечен стабильный рост на 130тн или на 66,3%. Полуфабрикатов произведено 3085тн, ниже прошлого года на 25%. Здесь особенно значительно снижение по производству котлет на 36%, объемы производства пельменей и мелкоштучных изделий упали по 11%, рост наблюдается по производству фаршей на 48%.     
            В 2008г была организованно проведена кампания по закупу КРС. Обеспечены привлекательные условия сдатчикам скота – это высокие закупочные цены и достойное вознаграждение. В результате сдано от населения 9473 головы КРС, выработано мяса и субпродуктов 1 категории 1731тн, что на 454тн или на 35,6% выше прошлого года. Среднегодовая себестоимость мяса собственной выработки с учетом вознаграждения заготовителям составила 102,85р.
      ОАО «Родники» сдали на переработку 124 головы или 22тн мяса. С июня 2007г. направлено средств на развитие этого хозяйства около 100млн.руб. Результаты его финансово-хозяйственной деятельности  за 2008г. оставляют желать лучшего – пока получены убытки в сумме 5,9млн.руб, но улучшения все равно заметны. Это  повышение урожайности в 1,5 раза, заготовлено кормов в 2раза больше уровня прошлого года, поставлено на откорм 600голов КРС, увеличились надои молока на 7%. Разработана программа дальнейшего развития хозяйства с переходом через год – полтора на самоокупаемость.
        Далее поговорим о себестоимости продукции и о ее составляющих.
        В структуре себестоимости за отчетный год затраты на сырье и материалы составили 62,6%, а расходы на переработку 37,4%. Для сравнения в прошлом году это соотношение было 64,3% и 35,7% соответственно. На снижение затрат на рубль товарной продукции оказало влияние не только снижение затрат (например на проведение текущего ремонта), но и повышения цен на продукцию предприятия. Цены были пересмотрены 5 раз, в среднем увеличение составило 30,2%. 
      За отчетный год по сравнению с прошлым годом изменения произошли по следующим статьям затрат:
	Сырье и материалы  - произошло повышение цен на говядину собственной выработки на 18% и снижение на говядину МНР на 9,5%, увеличились цены в течение года на свинину потушную на 26%, шпиг на 43%, конину на 4,3%

Стоимость ГСМ выросла в течение года на 21,4%
Топливно-энергетические ресурсы – повысились цены на мазут с среднем на 46,2% в результате чего получили убытки от деятельности котельной в сумме около 20млн.руб.(19980,531т.р.) 
Заработная плата: В отчетном году на предприятии было занято 802 человека. Эта численность за год уменьшилась на 30 человек, в том числе по категории рабочие на 20 человек, по категории специалисты 10 человек – это специалисты отдела службы безопасности, что обусловлено снижением объемов производства колбасных изделий и  изменением штатного расписания ОСБ. Средняя заработная плата всего персонала предприятия увеличилась на 18,3% и составила 16941руб. Фонд заработной платы в себестоимости увеличился на 19млн.руб. в результате чего удельный вес заработной платы в себестоимости увеличился с 15% до 16,2%. Показатель производительности труда на 7,7% ниже уровня прошлого года. В натуральных показателях производительность труда по производству колбасных на 5,2%, а по производству полуфабрикатов на 10,6% ниже уровня прошлого года, по производству мяса выше на 43,8%. На одного работника промышленно-производственного персонала приходилось производство колбасных изделий 7,3тн, полуфабрикатов 4,2тн, мяса 2,3тн в год.
Текущий ремонт. Затраты на проведение текущего ремонта в 2008г.снизились в сравнении с прошлым годом на 41 млн.руб и составили 71млн.руб. Сумма работ выполненных собственными силами осталась на уровне прошлого года 36,8 млн.руб. Сумма затрат на материалы уменьшилась на 8млн.руб.
   В целом затраты на рубль товарной продукции с сравнении с прошлым годом снизились на 8,77коп. и составили 86,56коп., в результате чего прибыль от производства увеличилась в 3раза и составила 147 млн.руб.
Активно работал ассортиментный комитет – было выпущено 50 наименований новых видов продукции, объем продаж составил 251тн на сумм 30,8млн.руб.
За отчетный год была проведена работа по техническому перевооружению и капитальному ремонту и обновлению оборудования. Оборудование приобреталось в лизинг. За год оплаты по лизингу составили 20млн.руб.  
   На 2009год намечено довести объем производства товарной продукции до 1,2 млрд.руб. Выработать колбасных изделий 5000тн, полуфабрикатов 2800тн. Получить рентабельность в размере 5%. Такие темпы развития обеспечат предприятию стабильность и эффективность его деятельности.       
 




















Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров Общества: 

Виниченко Ирина Ивановна
Год рождения: 1950
Сведения об образовании – среднетехническое – Техникум мясной промышленности
 Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 12,04 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – , мать членов совета директоров Виниченко  И.Н., Виниченко А.Н., Бектемировой  .М.Н.

Чекмарев Иван Степанович
Год рождения: 1945
Сведения об образовании –высшее- Алтайский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период:2000 - 2005
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: технический директор
2005 – по настоящее время
Должность: технический советник ген. директора 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Виниченко  Иван Николаевич
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее Иркутский государственный технический университет
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2005
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: коммерческий директор
2005 – по настоящее время
Должность: директор по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 9.8%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сын генерального директора и председателя совета директоров, брат. Виниченко А.Н., Бектемировой  .М.Н.

Виниченко Александр Николаевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее –Иркутская государственная экономическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.11.1999 -31.01.2001г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: юрисконсульт
Период: с 01.02.2002 и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: директор по материально-техническим ресурсам
Доля в уставном капитале эмитента: 9.5%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – сын генерального директора и председателя совета директоров, брат. Виниченко И.Н., Бектемировой  .М.Н.

Бектемирова Мария Николаевна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее –Иркутская государственная экономическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 22.06.1999 -30.09.2002г
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: начальник отдела маркетинга и рекламы
Период: с 01.10.2002г. и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: директор по персоналу
Доля в уставном капитале эмитента: 9.6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – дочь генерального директора и председателя совета директоров, сестра Виниченко А.Н., Виниченко И.Н.

Шаповалов Сергей Васильевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: Восточно - сибирский технологический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 25.01.2000 – 12.08.2002 
Организация: ЗАО «Йошкар – Олинский мясокомбинат»
Должность: главный инженер
Период: 03.02.2003 – 01.02.2006 
Организация: ОАО мясокомбинат «Иркутский»
Должность: главный механик – зам. технического директора 
Период: 01.02.2006 и по наст. время
Должность: технический директор 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Москаленко Татьяна Владимировна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее –БГУЭП
Стаж работы:
Период: 08.02.2003г. -07.05.2003г.
Организация: ОАО "Мясокомбинат "Иркутский"
Должность: зам. главного бухгалтера
Период: с 17.03.2008г. по настоящее время
Организация: ОАО "Мясокомбинат "Иркутский"
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет



Гвалия Генади  Леванович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее - Восточно-Сибирский технологический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: директор по сбыту
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Виниченко Николай Иванович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее – Иркутский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:46,55 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента –отец членов совета директоров Виниченко  И.Н., Виниченко А.Н.,   Бектемировой М.Н.

Данилишина Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее – Иркутский институт народного хозяйства
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1995г. по 10.09.2001г.
Организация: ОАО «Молоко»
Должность: начальник финансового отдела
Период: 10.09.2001г.-31.10.2001г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: ведущий экономист
Период: с 01.11.2001г. и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: начальник отдела оплаты труда и заработной платы
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет


Скуратова Елена Алексеевна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее - Восточно-Сибирский технологический университет
Стаж работы:
Период: с 01.08. 1995г.  по 04.10.1999г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: мастер колбасного завода
Период: 04.10.1999г..-2312.2002г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: старший мастер колбасного завода
Период: 2312.2002г-29.01.2008г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: главный технолог колбасного завода
Период: с 29.01.2008г. и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: главный технолог общества
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Во 2 квартале 2008 года совершались эмитентом сделки с заинтересованностью с лицами – членами Совета директоров:
   1. Предмет сделки – получение ссуды;
    Цена сделки – 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
    Ссудодатель – ОАО мясокомбинат «Иркутский»;
    Ссудополучатель – Чернецкая (Бектемирова) Мария Николаевна.
Сделка одобрена Советом Директоров ОАО мясокомбинат «Иркутский» - Протокол №10 11.04.08г.
2. Предмет сделки – получение ссуды;
    Цена сделки – 7 000 000 (семь миллионов) рублей;
    Ссудодатель – ОАО мясокомбинат «Иркутский»;
    Ссудополучатель – Виниченко Александр Николаевич.
Сделка одобрена Советом Директоров ОАО мясокомбинат «Иркутский» - Протокол №2 от 22.05.08г.

В 4 квартале 2008 года совершались эмитентом сделки с заинтересованностью 
1.Предмет сделки – получение ссуды;
Цена сделки – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей;
Ссудодатель – ОАО мясокомбинат «Иркутский»;
Ссудополучатель – Виниченко Иван Николаевич.
Сделка одобрена Советом Директоров ОАО мясокомбинат «Иркутский» - Протокол №3 от 02.10.08г.

2.Предмет сделки – ипотека в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Родники»;
Ссудодатель – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО) Иркутское городское ОСБ №8586;
Ссудополучатель – ОАО мясокомбинат «Иркутский».


Генеральный директор                                                       Н.И. Виниченко
Главный бухгалтер                                                             Т.В. Москаленко
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Закрытое акционерное общество 
фирма «Аудит-Дело»
 
664007, г. Иркутск, ул.Ф.Энгельса, 10
Тел: 29-42-75, факс: 29-42-46
E-mail: audit@baikmail.ru
 

- Аудит                                 - Оценка                                 - Консалтинг                                 - HR-услуги








АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по  финансовой (бухгалтерской) отчетности

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  МЯСОКОМБИНАТ «ИРКУТСКИЙ»

за 2008 год


Адресат   Акционеры  ОАО  Мясокомбинат «Иркутский»


Аудитор 

Наименование: Закрытое акционерное общество Фирма «Аудит-Дело»
Юридический адрес (фактическое местонахождение): 664007, г. Иркутск,  ул. Ф. Энгельса, 10
Телефон: (3952) 29-42-75, 29-43-22, 29-43-20, факс: 29-42-46.
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации Серия ИРП-К № 2431 от 23.12.1998 г., выдано регистрационной палатой администрации г. Иркутска.
Свидетельство серия 38 № 001443526 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за №1023801006020, выданное Министерством РФ по налогам и сборам, дата внесения записи 06.08.2002 г.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 002833 выдана Минфином  РФ 10.12.2002 г. сроком на 5 лет. Срок действия лицензии продлен с 10.12.07 г. на 5 лет  на основании приказа Минфина РФ  от 28.11.2007 № 719.
Является членом:
Института профессиональных бухгалтеров России.


Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество Мясокомбинат «Иркутский».
Юридический адрес (фактическое место нахождения): 664014, г. Иркутск, ул. Полярная, 97
14

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации открытого акционерного общества Мясокомбинат "Иркутский" № 0699 от 16.11.1992 г. выдано регистрационной палатой Администрации г. Иркутска.
Свидетельство серия 38 № 000300024 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1023801426681 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 14 по Иркутской области, дата внесения записи 23.07.2002 г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 3807000999, код причины постановки на учет (КПП) - 381001001.

Мы, в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг, провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО Мясокомбинат «Иркутский» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Стоимостные показатели в аудиторском отчете выражены в валюте РФ. Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО Мясокомбинат «Иркутский». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности. 

Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
 
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Учетная политика ОАО Мясокомбинат «Иркутский» строилась на основополагающих принципах и допущениях бухгалтерского учета: принцип целостности, имущественной обособленности, непрерывности, сплошной регистрации (требование полноты), документирования, временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), количественного измерения и исчисления фактов хозяйственной деятельности, верифицируемости - контроля информации, непротиворечивости, разделения текущих и капитальных затрат, интерпретируемости, осмотрительности, приоритетности содержания перед формой, рациональности.

Методы (порядок) ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, применяемые ОАО Мясокомбинат «Иркутский», а именно: регистры бухгалтерского учета, оценка имущества и обязательств, инвентаризация  имущества и обязательств, основные правила составления и порядок представления бухгалтерской отчетности соответствуют нормативным актам органов, осуществляющих нормативное регулирование деятельности аудируемого лица в области бухгалтерского учета.

Вместе с тем,  мы не наблюдали за инвентаризацией  основных средств, материально-производственных запасов, готовой продукции,  проведенной Обществом  по состоянию на 31 декабря 2008 года.

По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли убедиться в фактическом наличии   объектов основных средств, материально-производственных запасов, готовой продукции, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Мясокомбинат «Иркутский»  отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты  финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности:
	Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (с изменениями и дополнениями).
	Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н, 
Приказа Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».



Дата завершения аудита                                                                  25  марта 2009 г.
Дата подписания аудиторского заключения                                 27  марта 2009 г.

Генеральный директор                                                                         А.П. Акулова 
                                                                 
Руководитель аудиторской проверки,                                                 А.П. Дохина
квалификационный аттестат № 041318 выдан 
ЦАЛАК МФ РФ  31.01.2002 г.,
бессрочный



