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Сведения об обществе
1.1.  Полное фирменной наименование общества: Открытое акционерное   общество мясокомбинат «Иркутский»
Сокращенное наименование общества: ОАО мясокомбинат «Иркутский»
	Место нахождения общества: 664014, г. Иркутск, ул. Полярная, 97
	Контактные телефоны: (3952) 288-501, факс (3952) 288-511
	Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:mail@mki.ru" mail@mki.ru
	Сведения о государственной регистрации общества: 
Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 0699
Дата государственной регистрации: 16.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Иркутска.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801426681
Дата регистрации: 23.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИФНС России по Ленинскому округу г. Иркутска Иркутской области
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3807000999
Код причины постановки (КПП): 381001001
Размер уставного капитала: 133 360
Информация об аудиторе общества:  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудит-Дело».
Место нахождения: 664011. г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д.12 Б-5
	Информация о реестродержателе: 

    Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
Место нахождения 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д.7
2. Итоги работы ОАО мясокомбинат «Иркутский» за 2010год.

За истекший год выручка от реализации 1 027 994 тыс.руб. А в предыдущем году выручка составляла 1 101 618 тыс.руб. 
Снижение выручки за отчетный 2010 год по сравнению предыдущим с 2009 годом в денежном выражении составило 6,68%. Основной причиной снижения выручки является снижение объемов выпуска и реализации основной продукции в натуральном выражении. 
При этом увеличение себестоимости продукции и услуг, управленческих и коммерческих расходов составило в среднем 0,4%.  
Исходя из того, что выручка уменьшилась на 6,68%, а затраты увеличились на 0,4%, прибыль от продаж по сравнению с предыдущим 2009 годом снизилась на 54,7%.  
Таким образом, проработав 2010г прибыль от продаж составила  64 180 тыс.руб. А после учета прочих внереализационных расходов (в частности проценты по банковским кредитам, списание дебиторской задолженности, начисление бонусных премий) и уплаты налогов балансовая прибыль  составила сумму 35 021 тыс.руб., что к периоду прошлого года составляет 37,42%. 
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила 48 161 тыс. руб., и налог на прибыль, исчисленный в соответствии с действующим законодательством, составил  - 12 999 тыс. руб.
При этом необходимо отметить, что на конец 2010 года сохраняется устойчивое финансовое состояние предприятия, которое характеризуется текущей ликвидностью активов, коэффициент текущей ликвидности равен 2,43 (в 2009 г. – 2,63, в 2008 г. – 1,84), что говорит о достаточности средств для погашения всех обязательств предприятия.
На конец года общая величина активов комбината (оборотных и внеоборотных) составила 656 195 тыс.руб. 
Оборотные активы, которые включают в себя запасы, денежные средства, дебиторскую задолженность, составляют 71,74% от всех активов предприятия.  А 28,26% активов составляют 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, выданные займы, инвестиционный договор). 
В составе внеоборотных активов ОС составляют 82 936 тыс.руб., долгосрочные инвестиции - 97 232 тыс.руб., а именно:
-  из стоимости акций  - 4 397 тыс.руб.
- из вкладов в уставные капиталы  - 24 тыс.руб.
- из займов – 11 380 тыс.руб.
- из инвестиций – 81 431 тыс.руб.

В составе оборотных активов основные позиции это: дебиторская задолженность 158 453 тыс.руб., запасы – 277 104 тыс.руб., что говорит об обеспеченности сырьем и материалами на период работы в 2011году.
При этом необходимо отметить, что дебиторская задолженность включает в себя:
Задолженность покупателей и заказчиков – 104 524 тыс.руб. (рост к 2009 г. – 1,79%);
Авансы выданные – 32 086 тыс.руб (снижение к 2009 г. – 57,8%), авансы выданные содержат суммы, перечисляемые ОАО «Родники»;
Прочие дебиторы – 21 843 тыс.руб.

Пассив баланса включает в себя собственный капитал предприятия, долгосрочные и краткосрочные обязательства.
Доля собственного капитала на конец 2010 года от валюты баланса составила 66,9%, что соответствует уровню прошлого года.
Чистые активы предприятия, т.е. собственный капитал, на конец отчетного периода составил 439 174 тыс.руб.
В прошлом 2009г. размер чистых активов составлял 454 231 тыс.руб. Снижение чистых активов к прошлому году составило 3,31%.
Кредиторская задолженность составила на конец 2010 года сумму 43 799 тыс.руб. и включает в себя:
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 20 189 тыс.руб. (снижение к 2009 г. – 14,9%);
Авансы полученные – 3 375 тыс.руб. (увеличение к 2009 г. – 54,1%);
Задолженность по налогам и сборам (сроки уплаты в 1 кв. 2011г.) – 8 059 тыс.руб.; 
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами  (сроки уплаты в 1 кв. 2011г.) – 2 857 тыс.руб.;
Задолженность перед персоналом (срок выплаты в январе 2011г.) – 8 200 тыс.руб.;
Прочие кредиторы – 1 119 тыс.руб.

В виде привлеченных средств использовались краткосрочные  и долгосрочные кредиты банков. На конец года общая ссудная задолженность составила 169 562 тыс. руб. Необходимость в привлечении заемных средств обусловлена спецификой работы предприятия (основная величина мясосырья и скота закупается во второй половине года, что связано со сроками забоя скота).
Проценты за пользование кредитами составили 15 045 тыс.руб.

Необходимо отметить, что с 2010 года предприятие стало использовать такие банковские услуги, как размещение денежных средств на депозитных счетах, а так же выдавать сторонним организациям займы с начислением процентов.
Проценты по займу от ООО «ВСМК» составили 484 тыс.руб., % по депозитным договорам, заключенными с РСХБ составили 1 284 тыс.руб.
Кроме того в 2010 г. Предприятие получило субсидии из бюджета по компенсации процентов по целевым кредитным договорам (закуп отечественного мясосырья) в размере 7 818 тыс.руб.

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса об использовании прибыли и производимых затратах и расходах:
С прошлого года у нас оставалась чистая прибыль в сумме 303 528  тыс.руб., которую в течение 2010г. мы использовали на следующие цели:
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 доначислений по налоговым проверкам за 2007,2008 гг. – 24 776,5 т.р.

Всего использовано 36 535,2 тыс.руб.

В 2010г. в установленном действующим  законодательством порядке в бюджет были уплачены следующие налоги и взносы:
 Н Д С                                                                 	– 39 241,2 т.р.
-     Налог на имущество                                       	– 2 067,1 т.р.
-     Земельный налог                                             	– 3 237,6 т.р.
-     Транспортный налог                                     	– 161,1 т.р.
 Плата за негативное воздействие
 на окружающую среду                                     	– 405,1 т.р.
-     ФСС                                                           	– 1 290,5 т.р.
-     ПФР                                                                    - 29 728,2 т.р.
-     ФОМС                                                                - 4 570,5 т.р.
-     Налог на доходы физических лиц                   –  22 753,7 т.р.
-     Налог на прибыль                                             – 15 747,9 т.р.
-     Штрафные санкции                                          – 5 350,2 т.р.

Всего за 2010г. мы заплатили налогов             	 –  124 553,1 тыс.руб.,      в т.ч. 19 263 т.р. доначислений по налоговым проверкам.

Кроме того, НДС, уплаченный в составе таможенных платежей составил – 8 951,3 тыс.рублей.
Итого комбинатом в 2010 году было перечислено в бюджеты различных уровней налогов 133 504,4 тыс.рублей.

Для сравнения, в 2009г. сумма уплаченных налогов составляла – 155 506 тыс.руб.

Таким образом, получив за 2010г. чистую прибыль в сумме 35 021 тыс.руб., имея остаток  чистой прибыли прошлых лет 303 528,1 тыс.руб.,  уточнение прибыли за счет добавочного капитала в сумме 115 952 тыс.руб., израсходовав чистой прибыли – 50 078,0 тыс.руб., всего чистой прибыли по балансу на конец 2010 года мы накопили 404 423,1 тыс.руб.
Эту сумму мы можем направить на формирование следующих затрат в 2011 году, а именно:
Содержание соцсферы              	–  2 500 т.р.
          в т.ч.
          Здравпункт                                   	–  1 000 т.р.
          Спорткомплекс, спортивный клуб
          «Медведь»     				–   1 500 т.р.
Доставка служебным транспортом на работу и с работы – 5 000 т.р.
Благотворительные цели            	– 700 т.р.
Материальная помощь                     	– 1 500 т.р.
Приобретение путевок                     	– 700 т.р.
Дивиденды                                      	– _______ т.р.
Обслуживание делегаций	          –  350 т.р.
Праздничные вечера			–  350 т.р.
Прочие расходы				–   2 000 т.р.
По итогам работы за 2011 г. мы планируем получить выручку в размере не менее 1 млрд.руб., а прибыль в размере 10 млн.руб.


   Анализируя производство продукции за год, необходимо отметить, что показатели 2010 года имеют отрицательную динамику по сравнению с 2009 годом.
   За 2010 год произведено товарной продукции 947,8 млн. руб., что ниже уровня прошлого  года на 6,4%. Выработано 4099тн колбасных изделий и 2205тн полуфабрикатов, что ниже уровня прошлого года на 10,7% и 5% соответственно. 
       В отчетном году наблюдается снижение по всем группам колбасных изделий от 0,3% до 47,0%. По производству полуфабрикатов положительную динамику имеют 2 группы:  производство фарша - рост в 2,6раза и полуфабрикаты крупнокусковым – рост в 3,6 раза. Как раз последнее связано увеличением выработки охлажденных полуфабрикатов из говядины собственного откормочного комплекса. По другим группам полуфабрикатов – это пельмени, мелкоштучные изделия и котлеты отмечается снижение  от  10,1% до 30,1%.
           В структуре производства основную долю занимают колбасные изделия 65%, а полуфабрикаты 35%. Причем доля полуфабрикатов в течение года  увеличилась на 1,4% за счет прироста в их структуре крупнокусковых полуфабрикатов и фарша мясного. 
     Руководством предприятия в отчетном году были поставлены планы на заготовку мяса собственной выработки, исходя из фактических объемов производства в 2009г. В результате выработано мяса и субпродуктов 1 категории 1182тн, что лишь на 2% ниже уровня прошлого года. 
         ОАО «Родники» сдали на переработку 623 головы КРС, получено 114тн мяса.  В отчетном году направлено средств на развитие этого хозяйства более 66,4млн.руб. Построен телятник на 250 голов, построен двухквартирный дом для специалистов хозяйства, приобретена новая техника. Однако, несмотря на такую существенную финансовую поддержку, деятельность хозяйства остается убыточной. Убытки составили 3,4 млн.руб. Снизилась урожайность зерновых и продуктивность производства – уменьшились надои и объем производства молока и мяса, возросла их себестоимость, остался низменно-низким среднесуточный привес бычков.   В дальнейшем развитие этого хозяйства возможно только при условии повышения эффективности селькохозяйственного производства, на основе рационального использования материальных, трудовых, энергетических ресурсов, снижения себестоимости продукции и повышения ее  качества и самое главное при условии оказания соответствующей государственной поддержки. Согласно постановлению Правительства РФ от 04.02.2009 № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектам РФ» разработан и утвержден на заседании областной комиссии инвестиционный проект «Развитие мясного скотоводства ОАО «Родники» на сумму 237млн.руб., по  которому планируется с учетом финансирования из областного и федерального бюджета, а также собственных средств и средств ОАО мясокомбинат «Иркутский» к 2015году довести   поголовье молодняка на откорме до 4000 голов, что позволит ОАО мясокомбинат «Иркутский» полностью перейти на использование говядины собственного производства. 
       Основными рынками сбыта для продукции ОАО мясокомбинат «Иркутский» являются внутренний – г..Иркутск и Иркутская область 94% и внешний – 6% г.Улан-Удэ, Чита. 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 и продвижением существующих видов. В результате в отчетном году выпущено 16 наименований новых видов продукции, объем продаж которых составил 100тн на сумму 14млн.руб. В то же время  снято с производства низкорентабельных или не пользующихся спросом у покупателя 13 наименований товаров.
     Важным направлением работы предприятия в отчетном году являлось проведение мероприятий по техническому перевооружению. На проведение реконструкции и текущего ремонта было использовано 43млн.руб. Это выше уровня прошлого года на 3млн.руб. или на 7,2%. Была проведена реконструкция камеры №12 и №13 холодильного цеха. Проведены энергосберегающие мероприятия:  приобретение  и монтаж компрессорного агрегата производства Голландии, замена устаревших конденсаторов на пластинчатые в компрессорном цехе, приобретение и монтаж частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы котлов № 1, №2 и на сетевой насос №1 и №4,   приобретение и установка для чистки от накипи и твердых отложений внутренних поверхностей котлового оборудования и теплообменных аппаратов котельного цеха, проведение наладки топочного режима и корректировка режимных карт котлов котельного цеха. Все вышеперечисленные мероприятия проведены в целях экономии ресурсов, повышения качества продукции и увеличения производительности труда.
             Предприятие является постоянным участником различных выставок и ярмарок. В отчетном году продукция предприятия была представлена на выставках «Сибродовольствие. Напитки.» и «Агропромышленная неделя» в г.Иркутске, а также «Золотая осень 2010» в г.Москве, где за актуальность и конкурентоспособность, высокие потребительские свойства продукции получила золотую медаль и Диплом за колбасы сырокопченые «Столичная» в/с, «Степная» в/с, бастурму сырокопченую. Бронзовую медаль и Диплом за вареные колбасы «Телячья» в/с и «Докторская» в/с. Диплом и Золотую медаль за дегустационный конкурс «Выбор народа» за  колбасу Докторская ГОСТ, сосиски молочные 1с. Диплом и золотую медаль за дегустационный конкурс «Иркутская марка» за колбасы Телячья в натуральной оболочке, Докторская в/с в натуральной оболочке, Сосиски молочные 1с, «Салями с дымком» в/к от Кусманова, Пельмени «Русские»
    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, основные и вспомогательные материалы составили 62%, а расходы на переработку 38%. По всем статьям затрат произошло увеличение к уровню прошлого года, в том числе:
Затраты сырья в увеличились на 1,42коп. или на 13,5млн.руб., что связано с увеличением цен на говядину на 12%, конину на 1,4%, на некоторые виды свинины до 5%;
Увеличение затрат по статье топливно-энергетические ресурсы на 0,63коп. или 5,9млн.руб. произошло в результате увеличения цен на энергоносители (наиболее значительное повышение на мазут в среднем за год на 21,5%), а также приобретения оборудования и проведения ремонтных работ в компрессорном цехе.
Увеличение затрат произошло по статье заработная  плата. В отчетном году на предприятии было занято 732 человека. За год численность уменьшилась на 54 человека, в том числе по категории рабочие на 53 человека. Фонд заработной платы в себестоимости увеличился на 15,7%  или на 23,4 млн.руб. и составил 172 млн.руб., удельный вес заработной платы в себестоимости увеличился на 2,6% и составил 19,6%.Средняя заработная плата всего персонала предприятия увеличилась на 24,9% и составила 21426руб. Производительность труда на 3,1% выше уровня прошлого года. Заработная плата росла быстрее производительности труда на 21,8% опережает рост производительности труда, результатом этого несоответствия явилось нерациональное использование средств в сумме 28млн.руб.
   В целом затраты на рубль товарной продукции в сравнении с прошлым годом увеличились на 5,15коп. и составили 92,45коп., в результате чего прибыль от производства снизилась на 43,6%.
        В результате проведенного анализа деятельности предприятия необходимо отметить, что в целом в отчетном году предприятие работало стабильно. Это видно из анализа его деятельности. Была возможность  повышать заработную плату и направлять средства на развитие производства. На повышение заработной платы направлено 35 млн.руб. Инвестиции в основной капитал в виде приобретения оборудования и проведения капитальных и ремонтных работ в цехах составили 64 млн.руб. Не смотря на то, что объем производства товарной продукции и выручка от продажи за отчетный период снизились на 6,4%, а затраты на производство и реализацию продукции возросли на 5,9%, рентабельность производства составила 8,1%, рентабельность продаж 3,4%, получено чистой прибыли 35 млн.руб. Увеличение затрат было частично компенсировано повышением цен на продукцию. Средний процент повышения составил 8,1%. 

        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.    

3. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
3.1. ФИО: Виниченко Ирина Ивановна (председатель). Год рождения: 1950
Образование:Среднетехническое – Техникум мясной промышленности
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Председатель Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.04
   Сведения о характере 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.

3.2. ФИО: Шевченко Сергей Сергеевич. Год рождения: 1975
Образование:Иркутский государственный университет 
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.08.2004
01.02.2005
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Заместитель главного ветеринарного врача
31.01.2005
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Главный ветеринарный врач


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0

3.3. ФИО: Виниченко Иван Николаевич. Год рождения: 1972
Образование: высшее образование. Иркутский государственный технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2006
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Коммерческий директор
2006
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Директор по экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере 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.

3.4. ФИО: Данилишина Татьяна Дмитриевна. Год рождения: 1961
Образование:Высшее - Иркутский институт народного хозяйства
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.11.2001
30.08.2008
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
начальник отдела экономики, планирования и организации труда
01.09.2008
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
начальник отдела экономики, планирования и организации труда


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

3.5. ФИО: Скуратова Елена Алексеевна. Год рождения: 1973
Образование:Высшее - Восточно – Сибирский государственный технологический университет; 
Иркутский Государственный Университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.02.2003
28.01.2008
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Главный технолог колбасного завода
29.01.2008
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Главный технолог 


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

3.6. ФИО: Виниченко Александр Николаевич. Год рождения: 1977
Образование: Высшее - Иркутская государственная экономическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.02.2001
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
директор по материально-техническим ресурсам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере 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.

3.7.ФИО: Бектемирова Мария Николаевна. Год рождения: 1973
Образование: Высшее - Иркутская государственная экономическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.10.2002
настоящее время
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
Директор по персоналу

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере 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.

3.8. ФИО: Шаповалов Сергей Васильевич. Год рождения: 1960
Образование: Высшее – Восточно-Сибирский технологический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.08.2004
01.02.2006
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Главный механик – заместитель технического директора
01.02.2006
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

3.9.ФИО: Москаленко Татьяна Владимирова. Год рождения: 1964
Образование: Высшее -  Байкальский государственный университет экономики и права
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.05.2003
16.03.2008
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
заместитель главного бухгалтера
17.03.2008
настоящее время
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

3.10. ФИО: Гвалия Генади Леванович. Год рождения: 1947
Образование: Высшее – Восточно-Сибирский технологический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


22.06.1999
22.01.2006
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Директор по сбыту
23.01.2006
Настоящее время
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
Коммерческий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

3.11. ФИО: Виниченко Николай Иванович Год рождения: 1950
Образование: Высшее – Иркутский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.55
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.55
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере 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.

4. Сведения о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: указанных сделок в течение 2010 года не совершалось.
5. Аудиторское заключение о  бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО мясокомбинат   «Иркутский» за 2010 год.
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6. Аудиторское заключение о  бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО мясокомбинат  «Иркутский» за 2010 год.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МЯСОКОМБИНАТ «ИРКУТСКИЙ» 
за 2010 год
Общие сведения об аудируемом  лице
Наименование: Открытое акционерное общество Мясокомбинат «Иркутский».
Место нахождения (почтовый адрес): 664014, РФ, г. Иркутск, ул.  Полярная, 97.

Государственная регистрация юридического лица: 
Свидетельство о государственной регистрации Открытого акционерного общества  Мясокомбинат «Иркутский» № 0699 серия ИРП-П от 16.11.1992 выдано регистрационной палатой Администрации Ленинского района  г. Иркутска.
Свидетельство серия 38 № 000300024 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1023801426681 выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска Иркутской области, дата внесения записи 23.07.2002. 

Общие сведения  об Аудиторе

Наименование: Закрытое акционерное общество  Фирма «Аудит-Дело» (далее «Аудитор»).
Место нахождения (почтовый адрес): 664007 г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса,  дом 10.
Телефон:  (3952) 29-42-75, факс: (3952) 29-42-46.
E-mail:  audit@baikmail.ru
Государственная регистрация юридического лица:
Свидетельство о государственной регистрации № 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 основным государственным регистрационным № 10238910056020,  выдано Министерством РФ по налогам и сборам, дата внесения записи 06.08.2002 г.

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.
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».
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества Мясокомбинат «Иркутский», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 
Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества  Мясокомбинат «Иркутский» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата аудиторского заключения                                         29  марта 2011 г. 

Генеральный директор
ЗАО  Фирма «Аудит-Дело»

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

Н.А. Пуховская 
квалификационный аттестат  Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 030764 от 20.01.2010 г., выдан на неограниченный срок  
Член НП «Гильдия аудиторов ИПБР»




