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Отчетность предприятия содержит показатели работы деятельности комбината по производству и реализации мясопродукции, оказания услуг, деятельности столовой и пр.
За истекший год мы получили выручку от реализации 1 101 618 тыс.руб. В предыдущем году выручка составляла 1 165 266 тыс.руб. 
Снижение выручки за отчетный 2009 год по сравнению с 2008 годом в денежном выражении составило 5,46%, снижение выручки произошло за счет снижения объемов выпуска и реализации основной продукции в натуральном выражении. При этом снижение себестоимости продукции и услуг, управленческих и коммерческих расходов составило в среднем 6,25%. Исходя их этого, прибыль от продаж по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,22%.  
Таким образом, проработав 2009г. мы получили прибыль от продаж      141 574 тыс.руб. Балансовую прибыль  получили в сумме 93 582 тыс.руб., что к периоду прошлого года составляет 105,94%. 
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила 115 225 тыс. руб., налог на прибыль, исчисленный в соответствии с действующим законодательством, составил  - 21 484 тыс. руб.
Принимая во внимание данные обстоятельства, при рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год в целом, необходимо отметить, что на конец 2009 года сохранилось устойчивое финансовое состояние предприятия, которое характеризуется текущей ликвидностью активов.
На конец года общая величина активов составила 665 018 тыс.руб.
Оборотные активы, которые включают в себя запасы, денежные средства, дебиторскую задолженность, составляют 82,08% от всех активов предприятия, а 17,92% 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 пассиве баланса доля собственного капитала составила на конец 2009 года 68,3%, что превышает уровень прошлого года на 14,8%.
Чистые активы предприятия в отчетном периоде составили 454 231 тыс.руб.
В прошлом 2008г. размер чистых активов составлял 396 610 тыс.руб. Рост чистых активов к прошлому году составил 14,52%.
Коэффициент текущей ликвидности равен 2,62 (в 2008 г. – 1,84, в 2007 г. – 1,88), что говорит о достаточности средств для погашения всех долгов и указывает на стабильность нашего предприятия.
На конец года собственные оборотные средства составили 338 075  тыс.руб., (в 2008 г. – 244 965 тыс.руб., в 2007 г. – 201 921 тыс. руб.) из чего видно, что происходит постоянный прирост собственных оборотных средств. Прирост по сравнению с концом 2008 г. составил 38%.
В виде привлеченных средств использовались краткосрочные кредиты банков. На конец года ссудная задолженность составила 167 524 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 245 907  тыс.руб., которую в течение 2009г. мы использовали:
1.  Содержание объектов соцкультбыта                               	– 2 508,9 т.р.
	в том числе:
     Здравпункт                                                                           	– 1 464,6 т.р.
     Спорткомплекс, Спортивный клуб «Медведь»                  	– 1 044,3 т.р.
     
2.  Затраты на благотворительные цели, шефская помощь    	– 635,1 т.р. 
3.  Доставка служебным транспортом на работу и с работы 	– 4 778,3 т.р.
4.  Материальная помощь работникам и пенсионерам, подарки – 1 382,9 т.р.
6.  Приобретение путевок                                                         	–  575,6 т.р.
7.  Праздничные вечера                                                          	–  146,1 т.р.
8.  Обслуживание делегаций                                                      – 45,5 т.р.
9. Дивиденды                                                                          	– 0 т.р.
10. Прочие расходы                                                                  	– 1 686,3 т.р.
11. Уплата сумм по налоговым проверкам за 2004,2005,2006 гг. – 24 776,5 т.р.

Всего использовано 36 535,2 тыс.руб.

В 2009г. в установленном действующим  законодательством порядке в бюджет были уплачены следующие налоги и взносы:
	 Н Д С                                                                 	– 49 982,4 т.р.

-     Налог на имущество                                       	– 2 560,9 т.р.
-     Земельный налог                                             	– 2 382,0 т.р.
-     Транспортный налог                                     	– 201,5 т.р.
	 Плата за негативное воздействие

 на окружающую среду                                     	– 424,7 т.р.
-     Единый социальный налог                              	– 32 414,2 т.р.
-     Налог на доходы физических лиц                   –  19 721,1 т.р.
-     Налог на прибыль                                             – 24 623,1 т.р.
-     Штрафные санкции                                          – 3 675,8 т.р.

Всего за 2009г. мы заплатили налогов             	 –  135 985,7 тыс.руб.,      в т.ч. 24 776,5 т.р. доначислений по налоговым проверкам.

Кроме того, НДС, уплаченный в составе таможенных платежей – 19 520,3 тыс.рублей.
Всего налогов 155 506 тыс.рублей.

В 2008г. сумма уплаченных налогов составляла – 127 376,5 тыс.руб.

В итоге мы получили за 2009г. чистую прибыль в сумме 93 582 тыс.руб.  Остаток  чистой прибыли прошлых лет 245 907 тыс.руб.  Израсходовании чистой прибыли – 36 535,2 тыс.руб. Всего чистой прибыли по балансу на конец 2009 года накопили 303 528 тыс.руб.

Эту сумму мы можем направить на формирование затрат в 2010 году, а именно:
	Содержание соцсферы              	–  --- т.р.

          в т.ч.
          Здравпункт                                   	–  --- т.р.
          Спорткомплекс, спортивный клуб
          «Медведь»     				–   ---- т.р.
	Доставка служебным транспортом на работу и с работы – ---- т.р.
	Благотворительные цели            	– --- т.р.

Материальная помощь                     	– --- т.р.
Приобретение путевок                     	– --- т.р.
Дивиденды                                      	– _______ т.р.
	Обслуживание делегаций	          –  --- т.р.
	Праздничные вечера			–  --- т.р.
	Прочие расходы				–   ---- т.р.







       Итоги работы ОАО мясокомбинат «Иркутский» за 2009 год.

    За отчетный год произведено 6908тн колбасных изделий и полуфабрикатов на сумму 997,4млн.руб. Произошло снижение объемов производства к уровню прошлого года на 1601тн или на 18,8%, в стоимостном выражении на 200млн.руб. или на 16,7%. Снижение объемов производства наблюдается почти по всем группам колбасных изделий и полуфабрикатов от 8 до 34% и лишь по группе полукопченых колбас отмечен стабильный рост на 123тн или на 37,7%. По группе полуфабрикатов положительную динамику имеет группа производство фарша +0,9%, по другим видам полуфабрикатов произошло снижение от 22%  до 31%. В структуре производства основную долю занимают колбасные изделия 66% и полуфабрикаты 34%. Причем доля колбасных изделий возросла на 3% за счет прироста в их структуре полукопченых и твердокопченых колбас, а группа полуфабрикатов продолжает падать. 
      Учитывая тенденцию снижения объемов, предприятием в отчетном году были поставлены планы на заготовку мяса собственной выработки, исходя из фактических объемов производства. В результате выработано мяса и субпродуктов 1 категории 1207тн, что на 30% ниже уровня прошлого года. 
         ОАО «Родники», основным акционером которого является мясокомбинат «Иркутский», сдали на переработку 311 голов КРС, получено 58тн мяса.  В отчетном году направлено средств на развитие этого хозяйства более 65млн.руб. Построен телятник на 300 голов, отремонтировано помещение конторы и гаража, произведена реконструкция  отопления помещений, приобретена новая техника, строится жилье для специалистов хозяйства. Однако, несмотря на такую существенную финансовую поддержку, деятельность хозяйства остается убыточной. Убытки составили 3,3 млн.руб., хотя и уменьшились к уровню 2008 года на 2,6 млн.руб. или на 44%. 
       Сложные погодные условия 2009 года обусловили снижение  продуктивности производства – снизились надои и объем производства молока, возросла его себестоимость, уменьшился среднесуточный привес бычков.   В дальнейшем развитие этого хозяйства возможно только при условии повышения эффективности селькохозяйственного производства, на основе рационального использования материальных, трудовых, энегетических ресурсов, снижения себестоимости продукции и повышения ее  качества.
       Основными рынками сбыта для продукции ОАО мясокомбинат «Иркутский» являются внутренний – г..Иркутск и Иркутская область 94% и внешний – 6% г. Улан-Удэ, Чита. Доля внешнего рынка в отчетном году увеличилась на 2% в связи с открытием торгового представительства в г.Чите. С целью оптимизации уровня продаж ассортиментным комитетом предприятия была продолжена работа по исследованию и анализу существующей ассортиментной и ценовой политики,  разрабатывались новые виды колбасных изделий и полуфабрикатов, проводились рекламные кампании,  направленные на ознакомление покупателя с их появлением. В результате в отчетном году выпущено 25 наименований новых видов продукции, объем продаж которых составил 95тн на сумму 16млн.руб. В то же время  снято с производства низкорентабельных и не пользующихся спросом у покупателя 36 наименований товаров.
     Важным направлением работы предприятия в отчетном году являлось проведение мероприятий по техническому перевооружению. На проведение реконструкции и текущего ремонта было использовано 40млн.руб. Это ниже уровня прошлого года на 32млн.руб. или на 44,5%,так как работы проводились приемущественно собственными силами и в пределах плана оргтехмероприятий, приятого на 2009 год. Проведена реконструкция помещения с установкой локальной очистки стоков пункта мойки и дезинфекции автотранспорта, продолжилась реконструкция подстанции. Проведены энергосберегающие мероприятия –  это приобретение, монтаж и пуск конденсаторов, преобразователей частоты, фильтров химводоочистки, солерастворителя и катионита, трансформатора. Все вышеперечисленные мероприятия проведены в целях повышения качества продукции, увеличения производительности труда, рационального использования рабочего времени и организации высокой культуры на производстве.
             Предприятие является постоянным участником различных выставок и ярмарок. В отчетном году продукция предприятия была представлена на выставке «Сибродовольствие. Напитки. Оборудование. Упаковка» и «Агропромышленная неделя» в г.Иркутске, а также «Золотая осень Забайкалья - 2009» в г.Чите, где за актуальность и конкурентоспособность, высокие потребительские свойства представленной продукции на региональном рынке продукции получила высокую награду Гран-при, Диплом 1 степени и золотую медаль «Иркутская марка» за колбасы Докторская от Кусманова, сервелат «Русский» от Кусманова, телячья в/с, диплом и медаль за дегустационный конкурс «Выбор народа» за колбасы Телячья в/с, Докторска и Русская ГОСТ, Сосиски Молочные. 
    Основной целью акционерного общества является получение прибыли, а главным фактором формирования прибыли является себестоимость товарной продукции. В ней находят отражение все затраты предприятия связанные с производством и реализацией продукции.
    В структуре себестоимости за отчетный год затраты на сырье и материалы составили 56%, а расходы на переработку 44%. Изменения к прошлому году произошли по следующим статьям затрат:
	 Сырье и материалы  - увеличение на 4,7 млн.руб.– за счет повышение цен на говядину в среднем на 27,6%, конину на 32,4% и свинину на 8,5%. Вследствие  повышения цен на сырье в течение года 2 раза были увеличены отпускные цены на готовую продукцию предприятия, общее повышение составило 7,5%.
	Вспомогательные материалы - увеличение на 16,8млн.руб. – за счет удорожания оболочки,  добавок, вспомогательных материалов для производства колбас в среднем от 20 до 40%;
	Топливо - экономия в сумме 9,7 млн.руб. – за счет снижения цен на мазут на 5,5%, уменьшения водопотребления на 2,8% и уменьшение затрат на содержание персонала котельного, компрессорного, ТЭС, участка водоканализации. От деятельности котельной получена прибыль в сумме 7 млн.руб., в отличие от результатов 2008г., когда убыток от этого вида деятельности составил 20млн.руб.;
	Заработная плата.  В отчетном году на предприятии было занято 732 человека. В связи со снижением объемов производства численность за год уменьшилась на 70 человек, в том числе по категории рабочие на 43 человека. В структуре ППП снизился удельный вес рабочих на 0,2% и увеличилась доля ИТР на этот же процент. В среднем на  1 инженерно-технического работника приходится 2,6 человека рабочих. Средняя заработная плата всего персонала предприятия увеличилась на 1,2% и составила 17148руб. Фонд заработной платы в себестоимости снизился на 7,5% или на 15,5 млн.руб., удельный вес заработной платы в себестоимости остался неизменным 17%. Производительность труда на 9,7% ниже уровня прошлого года., таким образом рост заработной платы на 10,9% опережает рост производительности труда 

   В целом затраты на рубль товарной продукции с сравнении с прошлым годом увеличились на 0,73коп.  и составили 87,30коп., в результате чего прибыль от производства снизилась на 5,5%.
   Резюмируя проведенный анализ необходимо отметить, что в целом отчетный год завершен с хорошими показателями: возросли объемы производства высокорентабельных видов продукции. Рентабельность производства к уровню прошлого года снизилась незначительно. Существенно снизились затраты на проведение текущего ремонта. Уменьшились затраты на содержание персонала, при этом средняя заработная плата персонала даже немного увеличилась по отношению к уровню прошлого года. Получена экономия по статье затрат топливно-энергетические ресурсы. От деятельности котельной получена прибыль. В результате всех этих факторов в 2009 году чистая прибыль предприятия увеличилась на 4 млн. руб., и составила 92млн.руб.
        В дальнейшем важнейшим фактором  успешной работы предприятия является увеличение объемов реализации, чего так не хватает  предприятию в современных условиях жесткой конкуренции, низкой платежеспособности потребителей, недостаточного спроса на продукцию предприятия и ряде других факторов, ограничивающих рост производства.    
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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

 Шевченко Сергей Сергеевич
Год рождения: 1975
Сведения об образовании:Иркутский государственный университет 
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
 Стаж работы:
Период: с 1997г.  по наст.время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: главный вет. врач  
 
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

В 2009 году сделки с заинтересованностью не совершались.
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 2009 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.
Генеральный директор - Акулова Анна Петровна (квалификационный аттестат аудитора, выданный Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства финансов РФ № 014645 от 28.06.1996), член Некоммерческого Партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"».
Членство в саморегулируемой организации аудиторов*
ЗАО Фирма «Аудит-Дело» является корпоративным членом Некоммерческого Партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР», Основной регистрационный номер записи   в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10204024803.
*В соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности от 30.12.2008 №307-ФЗ с 01 января 2010 года коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой такая организация является.


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

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 01 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Стоимостные показатели в аудиторском отчете выражены в валюте РФ.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Мясокомбинат «Иркутский» состоит из:
Бухгалтерского баланса;
Отчета о прибылях и убытках;
Отчета об изменениях капитала;
Отчета о движении денежных средств;
Приложения к бухгалтерскому балансу;
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 законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.02 № 696;
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 результатов тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО Мясокомбинат «Иркутский» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.


Дата завершения аудита                                                                  29  марта 2009 г.
Дата подписания аудиторского заключения                                 30  марта 2009 г.

Генеральный директор                                                                         А.П. Акулова 
Квалификационный аттестат
Министерства финансов РФ
 По общему аудиту №014645,
выдан МФ РФ 27.06.1996г, с 25.04. 2002
продлен на неограниченный срок 
(протокол ЦАЛАК МФ РФ № 105)
Член НП «Гильдия аудиторов ИПБР»
                                                                 
Руководитель аудиторской проверки,                                                 Г.Р. Бальных
квалификационный аттестат
Министерства финансов РФ по общему
аудиту № К 011063 от 19.12.1994г., с
26.01.2004гпродлен на неограниченный срок
Член НП «Гильдия  аудиторов ИПБР»

 



