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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Виниченко Ирина Ивановна (председатель)
1950
Шевченко Сергей Сергеевич
1975
Виниченко Иван Николаевич
1972
Данилишина Татьяна Дмиртиевна
1961
Скуратова Елена Алексеевна
1973
Виниченко Александр Николаевич
1977
Бектемирова Мария Николаевна
1973
Шаповалов Сергей Васильевич
1960
Москаленко Татьяна Владимировна
1964
Гвалия Генади Леванович
1947
Виниченко Николай Иванович
1950

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Виниченко Николай Иванович
1950

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества  Банк ВТБ в г. Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Иркутске
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Российская, 10
ИНН: 7702070139
БИК: 042520808
Номер счета: 40702810500000000045
Корр. счет: 30101810000000000808
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого Акционерного Общества  Банк ВТБ в г. Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО  Банк ВТБ в г. Иркутске
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Российская, 10
ИНН: 7702070139
БИК: 042520808
Номер счета: 40702840800000000045
Корр. счет: 30101810000000000808
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сбер Банка  РФ в городском ОСБ № 8586/01 33 г. Иркутска Гор. ОСБ № 8586
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк СБ РФ в городском ОСБ № 8586/01 33 г. Иркутска Гор. ОСБ
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Д. Событий, 23а
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810518350102323
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сбер Банка  РФ в городском ОСБ № 8586/01 33 г. Иркутска Гор. ОСБ № 8586
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк СБ  РФ в городском ОСБ № 8586/01 33 г. Иркутска Гор. ОСБ
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Д. Событий, 23а
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702840318350100171
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: Валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис «Иркутский»  Филиала "Новосибирский" Открытого Акционерного Общества  «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Оо "Иркутский " Филиала "Новосибирский" ОАО  «Альфа-Банк»
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Гагарина, 38
ИНН: 7728168971
БИК: 045004774
Номер счета: 40702840923080000180
Корр. счет: 30101810600000000774
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис «Иркутский»  Филиала "Новосибирский" Открытого Акционерного Общества  «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Оо "Иркутский " Филиала "Новосибирский" ОАО  «Альфа-Банк»
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Гагарина, 38
ИНН: 7728168971
БИК: 042520721
Номер счета: 40702840623080000007
Корр. счет: 30101810200000000721
Тип счета: транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис «Иркутский»  Филиала "Новосибирский" Открытого Акционерного Общества  «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Оо "Иркутский " Филиала "Новосибирский" ОАО  «Альфа-Банк»
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Гагарина, 38
ИНН: 7728168971
БИК: 042520721
Номер счета: 40702810523080000057
Корр. счет: 30101810200000000721
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Сибирский филиал закрытое акционерное общество "Райфайенбанк" г. Иркутск
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал ЗАО "Райфайенбанк" г. Иркутск
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А
ИНН: 7744000302
БИК: 045004799
Номер счета: 40702810207000435141
Корр. счет: 30101810300000000799
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Россиийкий Сельскохозяйственный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения: 664025, Россия, г. Иркутск, ул. Марата, 22
ИНН: 7725114488
БИК: 042520700
Номер счета: 40702810466150000001
Корр. счет: 30101810700000000700
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КронаБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Коммерческий банк "КронаБанк"
Место нахождения: 664007, Россия, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29
ИНН: 3807000886
БИК: 042520840
Номер счета: 40702810000000000901
Корр. счет: 30101810000000000840
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудит-Дело»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудит-Дело».
Место нахождения: 664011. г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д.12 Б-5
ИНН: 3808051604
ОГРН: 1023801006020

Телефон: (3952) 24-12-67
Факс: (3952) 24-12-67
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е002833
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Институт профессиональных бухгалтеров России;
Российское общество оценщиков
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
1. Аудитор Общества утверждает Общее собрание акционеров .
2. Аудитор Общества вправе принимать участие в общих собраниях акционеров Общества.
3.  При выявлении аудитором Общества тех или иных нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества исполнительные органы обязаны принимать необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.
4. Договором должна быть предусмотрена возможность осуществления проверки по требованию акционера (акционеров), являющихся в совокупности не менее 10 процентов акций Общества. В этом случае расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
325 089
325 677
396 610
454 231
439 174
427 659
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
67
7.1
74.1
46.4
49.4
51.4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
66.3
70.1
73.2
45.7
44.2
45.9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
12.2
7
20
17.5
22.6
7.7
Уровень просроченной задолженности, %
0
0.1
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
8.7
5.7
6.9
5.5
6.5
1.3
Доля дивидендов в прибыли, %
3.2
7.7
1.5
0
0
0
Производительность труда, руб./чел
1 205.2
1 249.7
1 476.9
1 505
1 516
339
Амортизация к объему выручки, %
1.9
1.9
1.9
2
1.7
1.7


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
20 189

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
8 200

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
10 916

в том числе просроченная

x
Кредиты
169 562

в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
4 494

в том числе просроченная

x
Итого
213 361

в том числе просрочено

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
31 181

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
8 202

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
15 801

в том числе просроченная

x
Кредиты
153 703

в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
5 443

в том числе просроченная

x
Итого
214 330

в том числе просрочено

x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
соглашение о кредитовании
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
5 000 000
RUR
15.02.2005 - 01.08.2005
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 1277
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
5 000 000
RUR
27.07.2005-23.01.2006
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 4768
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
27 000 000
RUR
25.08.2005-01.08.2006
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 4643
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
11 000 000
RUR
15.07.2005-01.08.2006
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 1314
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
4 400 000
RUR
02.08.2005-28.01.2007
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 1296
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
4 500 000
RUR
19.01.2006-18.07.2006
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 1314
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
4 400 000
RUR
19.07.2006-28.01.2007
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 1324
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
4 600 000
RUR
14.03.2007-14.09.2007
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 5301
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
25 000 000
RUR
08.08.2006-28.02.2007
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 1324
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
4 400 000
RUR
11.09.2007-09.03.2008
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 5980
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
3 000 000
RUR
26.11.2007-26.12.2007
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 5998
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
10 000 000
RUR
06.12.2007-06.08.2008
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 1355
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
5 000 000
RUR
12.03.2008 - 08.09.2008
погашенный своевременно
соглашение о кредитовании № 1368
Филиал "Иркутский" ОАО Альфабанк
6 000 000
RUR
09.09.2008 - 08.03.2009
погашенный своевременно
кредитное соглашение
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
10 000 000
RUR
01.08.2005 - 28.01.2006
погашенный своевременно
кредитное соглашение 53/09
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
10 000 000
RUR
02.09.2005 - 01.03.2006
погашенный своевременно
кредитное соглашение 54/09
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
10 000 000
RUR
16.09.2005 - 15.03.2006
погашенный своевременно
Доп. соглашение к договору
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
17 000 000
RUR
28.10.2005 - 28.10.2006
погашенный своевременно
кредитное соглашение 38/11/2006/ю
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
7 000 000
RUR
15.11.2006 - 14.05.2007
погашенный своевременно
Доп. соглашение к договору
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
17 000 000
RUR
01.12.2006 - 01.12.2007
погашенный своевременно
кредитное соглашение 00000/2007/00085
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
35 000 000
RUR
17.09.2007 - 14.03.2008
погашенный своевременно
кредитное соглашение 000008/2007/00103
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
23 000 000
RUR
23.10.2007 - 18.04.2008
погашенный своевременно
кредитное соглашение 000008/2007/00122
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
17 000 000
RUR
30.11.2007 - 28.11.2008
погашенный своевременно
кредитное соглашение 000008/2008/00087
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
50 000 000
RUR
26.08.2008 - 25.08.2009
погашенный своевременно
кредитное соглашение 708000/2010/00020
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
10 000 000
RUR
29.04.2010 - 26.10.2010
погашенный своевременно
кредитное соглашение 708000/2010/00058
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
30 000 000
RUR
20.09.2010 - 19.03.2011
погашенный своевременно
кредитное соглашение № кс-708000/2010/00080 от 23.11.2010
Филиал ОАО  ВТБ г. Иркутске
20 000 000
RUR
23.11.2010 - 21.05.2011
своевременно погашаемый
соглашение в форме овердрафта о предоставлении кредита 8137/1-IRK
Иркутский филиал ЗАО "Райфайзенбанк" г. Новосибирск
10 000 000
RUR
04.06.2010 - 03.06.2011
своевременно погашаемый
кредитное соглашение № 8747/1-IRK
Иркутский филиал ЗАО "Райфайзенбанк" г. Новосибирск
20 000 000
RUR
07.10.2010 - 05.10.2012
своевременно погашаемый
Генеральное соглашение 506/2005
Городское ОСБ № 8586
8 000 000
RUR
16.09.2005 - 15.03.2006
погашенный своевременно
Договор о невозобновляемой кредитной линии
Городское ОСБ № 8586
20 000 000
RUR
19.09.2005 - 16.06.2006
погашенный своевременно
Договор о невозобновляемой кредитной линии
Городское ОСБ № 8586
10 000 000
RUR
30.09.2005 -27.07.2006
погашенный своевременно
Генеральное соглашение об овердраф. кредитах
Городское ОСБ № 8586
7 000 000
RUR
20.03.2006 - 15.09.2006
погашенный своевременно
кредитное соглашение 696/2006
Городское ОСБ № 8586
7 500 000
RUR
17.10.2006 - 13.04.2007
погашенный своевременно
кредитное соглашение 221/2007
Городское ОСБ № 8586
4 600 000
RUR
16.04.2007 -12.10.2007
погашенный своевременно
кредитное соглашение 441/2006
Городское ОСБ № 8586
30 000 000
RUR
07.07.2006 - 03.01.2007
погашенный своевременно
кредитное соглашение 732/2007
Городское ОСБ № 8586
37 000 000
RUR
17.10.2007 - 13.04.2008
погашенный своевременно
Генеральное соглашение об овердраф. кредитах
Городское ОСБ № 8586
4 500 000
RUR
15.04.2008 - 10.10.2008
погашенный своевременно
кредитное соглашение 586/2007
Городское ОСБ № 8586
15 000 000
RUR
24.08.2007 - 19.02.2008
погашенный своевременно
кредитное соглашение 753/2007
Городское ОСБ № 8586
50 000 000
RUR
24.10.2007 - 19.06.2008
погашенный своевременно
кредитное соглашение 870/2007
Городское ОСБ № 8586
10 000 000
RUR
06.12.2007 - 01.08.2008
погашенный своевременно
кредитное соглашение 637/2008
Городское ОСБ № 8586
20 000 000
RUR
31.07.2008 - 29.07.2009
погашенный своевременно
кредитное соглашение 664/2008
Городское ОСБ № 8586
60 000 000
RUR
05.08.2008 - 03.08.2009
погашенный своевременно
кредитное соглашение 808/2008
Городское ОСБ № 8586
6 800 000
RUR
06.10.2008 - 03.04.2009
погашенный своевременно
кредитное соглашение 808/2008
Городское ОСБ № 8586
897 000
долл. США
31.10.2008 - 29.10.2009
погашенный своевременно
генеральное соглашение 74/2009
Городское ОСБ № 8586
15 000 000
RUR
13.04.2009 - 09.10.2009
погашенный своевременно
Договор о невозобновляемой кредитной линии 208/2009
Городское ОСБ № 8586
20 000 000
RUR
16.07.2009 - 11.01.2010
погашенный своевременно
генеральное соглашение 327/2009
Городское ОСБ № 8586
15 000 000
RUR
13.10.2009 - 09.04.2010
погашенный своевременно
Договор о невозобновляемой кредитной линии 328/2009
Городское ОСБ № 8586
30 000 000
RUR
15.10.2009 - 12.04.2010
погашенный своевременно
Договор о невозобновляемой кредитной линии 375/2009
Городское ОСБ № 8586
14 400 000
RUR
09.11.2009 - 07.05.2010
погашенный своевременно
Договор о возобновляемой кредитной линии 001138/2011
Городское ОСБ № 8586
10 000 000
RUR
28.03.11-27.03.12
своевременно погашаемый
Договор кредитной линии 21-09
КБ "ТрастКомБанк"
30 000 000
RUR
04.08.2009 - 20.08.2010
погашенный своевременно
Договор кредитной линии 40-09
КБ "ТрастКомБанк"
10 000 000
RUR
13.11.2009 - 10.11.2010
погашенный своевременно
Договор об открытии кредитной линии 096615/0001
Ир.ф-л "Россельхозбанк"
30 000 000
RUR
10.08.2009 - 09.08.2010
погашенный своевременно
Договор об открытии кредитной линии 096615/0005
Ир.ф-л "Россельхозбанк"
30 000 000
RUR
28.09.2009 - 25.09.2010
погашенный своевременно
Дополнительное соглашение к договору банковского счета 15-001-109 от 23.07.2009
Ир.ф-л "Россельхозбанк"
3 000 000
RUR
17.12.2009-17.12.2010
погашенный своевременно
Дополнительное соглашение к договору банковского счета
Ир.ф-л "Россельхозбанк"
6 000 000
RUR
10.08.2010 -09.08.2011
своевременно погашаемый
Договор об открытии кредитной линии 106615/0034
Ир.ф-л "Россельхозбанк"
30 000 000
RUR
09.08.2010 - 08.08.2011
своевременно погашаемый
Договор об открытии кредитной линии 106615/0037
Ир.ф-л "Россельхозбанк"
30 000 000
RUR
06.09.2010 - 05.09.2011
своевременно погашаемый
Договор об открытии кредитной линии 106615/0040
Ир.ф-л "Россельхозбанк"
30 000 000
RUR
27.09.2010 - 26.09.2011
своевременно погашаемый
кредитное соглашение 091
ВТБ 24
5 000 000
RUR
14.04.2006 - 09.03.2007
погашенный своевременно
кредитное соглашение 084
ВТБ 24
48 000 000
RUR
03.07.2006 -28.06.2007
погашенный своевременно
кредитное соглашение 091
ВТБ 24
9 012 500
RUR
21.07.2006 -16.07.2007
погашенный своевременно
кредитное соглашение 039
ВТБ 24
35 000 000
RUR
08.12.2006 - 03.12.2007
погашенный своевременно


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
риски отсутствуют
2.5.1. Отраслевые риски
риски отсутствуют
2.5.2. Страновые и региональные риски
риски отсутствуют
2.5.3. Финансовые риски
риски отсутствуют
2.5.4. Правовые риски
риски отсутствуют
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
риски отсутствуют
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное общество мясокомбинат "Иркутский"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО мясокомбинат "Иркутский"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа мясокомбинат «Иркутский»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ мясокомбинат «Иркутский»
Дата введения наименования: 06.05.1996
Основание введения наименования:
Указанные предшествующие наименования были изменены в соответствии со ст.52 ГК РФ, зарегистрированы Регистрационной палатой Администрации г. Иркутска (Решение от 06.05.1996г. № 0699-ИРП)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Дата государственной регистрации эмитента: 16 ноября 1992г. (номер свидетельства о государственной регистрации: 0699) (Постановлением главы администрации Ленинского района города Иркутска № 2124) 
Срок существования с даты государственной регистрации ОАО мясокомбинат “Иркутский” на дату составления настоящего ежеквартального отчета составляет: 19 лет. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Основной целью функционирования ОАО мясокомбинат “Иркутский” является получение прибыли в том числе, роста объема производства, улучшение качества выпускаемой продукции, удовлетворения потребительского рынка с учетом заказов покупателей.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 664014 Россия, Иркутск, Полярная 97
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
664014 Россия, Иркутск, Полярная 97
Адрес для направления корреспонденции
664014 Россия, Иркутск, Полярная 97
Телефон: 8 (3952) 28-85-17
Факс: 8 (3952) 28-85-11
Адрес электронной почты: www.urist@mki.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3807000999
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
51.32.11
51.70
15.11
15.13
24.62
24.41
52.22
52.31
51.11.26
85.11
85.12
85.13
85.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): производство и реализация мясной продукции

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
990 362
982 720
1 105 174
1 003 134
952 285
209 750
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
96
94
95
91
92.6
89.7

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Технологической службой постоянно осуществляется разработка и выпуск продукции (рецептур) среднего и низкого ценовых сегментов.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
•	Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. №129-ФЗ,  
•	Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98 г. № 60н (ПБУ 1/98),  
•	Других действующих положений по бухгалтерскому учету, 
•	Плана счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.10.00 г. № 94н. 
•	Методических указаний по калькулированию себестоимости мяса и мясопродуктов, утвержденной Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 05.05.2000г., в части, не противоречащей действующему бухгалтерскому и налоговому законодательству.
•	Сборника нормативных показателей по выходу продукции, расходу сырья и материалов, действующих в мясной промышленности, утвержденного Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 07.04.1997г. в части, не противоречащей действующему законодательству по бухгалтерскому и налоговому учету.
•	 Других нормативных документов, регламентирующих порядок учета и контроля имущества, обязательств и хозяйственных операций экономических субъектов.
Налоговый учет в ОАО мясокомбинат «Иркутский» осуществляется на основании действующих нормативных документов:
•	Налогового Кодекса РФ (далее по тексту - НК РФ);
•	Федеральных законов о налогах и сборах, инструкций и прочих действующих нормативных актов налогового законодательства.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Продимпорт"
Место нахождения: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.91
ИНН: 7805097012
ОГРН: 1027802730812

Доля в общем объеме поставок, %: 18.9

Полное фирменное наименование: KOMMANDITGESELLSCAFT MTI
Место нахождения: Германия
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 10.5

Полное фирменное наименование: Европеан Кволити Фуд
Место нахождения: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр.1
ИНН: 7713609158
ОГРН: 1077746289741

Доля в общем объеме поставок, %: 11.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Цена на шпик ниже цены 2009г. на 16 %, цена на тримминг свиной выше на 10 %, цена на лопатку осталась на уравне 2009 года, на грудинку выросла  на 8,4 %. Цены на говядину выросли на 4%
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта по свинине составила 100%. При наличи квот покупка свинины необходима в будущем. Говядина закупалась у фермерских хозяйств и населения области. Конина закупалась в Монголии.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Алтайская Мясная Компания"
Место нахождения: 656063, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14/19
ИНН: 2221052064
ОГРН: 1022200905693

Доля в общем объеме поставок, %: 28.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Продимпорт"
Место нахождения: 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.91
ИНН: 7805097012
ОГРН: 1027802730812

Доля в общем объеме поставок, %: 15.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Хлебосолье"
Место нахождения: 659318, Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская ,10 А
ИНН: 2234020084
ОГРН: 1092234000418

Доля в общем объеме поставок, %: 31.3

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Цены сложившиеся в 1 квартале 2011 года на тримминг свиной  выше на 19,3 %, на шпик - 0,9%. Цены на лопатку выросли на 10,5%, на грудинку на 5,2%.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта по свинине составила 100% . При наличии квот покупка свинины необходима в будущем. Конина не закупалась из-за достаточных остатков сырья для работы производства. Говядина закупалась у фермерских хозяйств и населения области.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынками сбыта продукции ОАО мясокомбинат “Иркутский” является: г. Иркутск, Иркутская область, г. Чита, Читинская область, г. Улан-Удэ
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. Создание собственных представительств в регионе
2. Формирование ценовой политики;
3. Аренда складских помещений;
4. заключение долгосрочных договоров с оптовиками;
5. Оптимизация логистических  каналов сбыта продукции;
6. Активная рекламная компания.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2011 году ОАО мясокомбинат “Иркутский” планирует увеличение объемов выработки мяса, колбасных изделий, полуфабрикатов, модернизацию оборудования. Предприятие нового производства, расширение и сокращение производства не планирует. Было создано  откормочное хозяйства КРС мясного направления на 8 000 голов на базе ОАО «Родники» Иркутского района.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
здания, сооружения, капитальные вложения
66 059
21 719
машины и оборудование
198 217
165 469
земельные участки
3 145
0
транспортные средства
14 991
12 457
прочие основные средства
5 048
4 880

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
здания, сооружения, капитальные вложения
66 059
21 972
машины и оборудование
193 403
161 852
земельные участки
3 145
0
транспортные средства
15 312
12 621
прочие основные средства
5 149
4 943

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
1 030 415
1 040 985
1 165 266
1 101 618
1 027 994
233 900
Валовая прибыль
185 136
163 198
265 439
262 356
199 135
34 184
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
41 274
17 217
88 336
93 582
35 021
-8 758
Рентабельность собственного капитала, %
12.7
5.29
22.27
20.6
7.97
0
Рентабельность активов, %
416
3.09
12.79
14.1
5.34
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
4
1.65
7.58
8.5
3.41
0
Рентабельность продукции (продаж), %
7.3
3.96
12.12
12.9
6.24
0
Оборачиваемость капитала
3.15
3.17
2.91
2.4
2.22
0.52
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
0



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Мировой финансовый кризис способствовал появлению проблем с финансированием всех отраслей экономики, соответственно, значительно сократив обращение денежной массы. Вследствие этого произошло увеличение цен на сырье, материалы, потребительские товары, что в свою очередь вызвало сокращение доходов граждан и падение спроса на продукцию предприятия.
Во  1 квартале 2011г. повысились цены на некоторые виды закупаемого сырья до 5%, основные, вспомогательные материалы и оболочки от 5% до 15%. Отпускные цены предприятия остались без изменения.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
186 200
198 967
241 519
335 044
253 719
241 829
Индекс постоянного актива
0.427
0.389
0.391
0.26
0.47
0.49
Коэффициент текущей ликвидности
1.87
1.884
1.843
2.63
2.31
2.23
Коэффициент быстрой ликвидности
0.55
0.7989
0.7107
0.98
0.99
1.17
Коэффициент автономии собственных средств
0.6
0.5847
0.5743
0.68
0.67
0.66



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
133 360
133 360
133 360
133 360
133 360
133 360
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
150 570
150 570
150 570
150 570
34 618
34 618
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
174 386
174 974
245 907
303 528
404 423
392 909
Общая сумма капитала эмитента
325 089
352 677
396 610
454 231
439 174
427 660

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы




470 740
461 586
Запасы
257 321
220 504
308 324
322 003
277 104
228 933
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
27 428
27 322
20 908
20 863
1 856
1 823
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
118 893
182 068
169 982
199 664
158 453
178 473
Краткосрочные финансовые вложения
0
0
0
0
30 410
50 700
Денежные средства
335
383
36 293
3 301
2 917
1 657
Прочие оборотные активы
0
0
0
0
0
0








Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники , кредиты
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
нематериальные активы, числящиеся на болансе предприятия до введения в действие ПБУ11
3 530
1 607



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
нематериальные активы, числящиеся на балансе предприятия до введения в действие ПБУ 11
3 530
1 628



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществляет новых разработок и исследований в области научно – технического развития.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Характерной чертой мясного рынка Сибири является его самостоятельность. Сибирский рынок мясопереработки достаточно консервативный, тенденции его развития диктует потребитель, который выбирает в основном продукцию местных производителей. Потребитель понимает: если производитель «свой», то его продукция сразу с завода поступает в магазин, а значит, свежая и качественная. Поэтому основными игроками на сибирском рынке по-прежнему остаются крупные местные производители, им принадлежит  большая часть рынка. Крупные предприятия – мясокомбинат «Омский», Сибирская производственная компания, Кузбасский пищекомбинат, Красноярская продовольственная компания, Новосибирский мясоконсервный комбинат, ОАО мясокомбинат «Иркутский», комбинат полуфабрикатов «Сибирский гурман» занимают примерно 65% всего мясного рынка Сибири и 20% от пищевого ранка в целом по совокупной выручке. Совокупная годовая выручка компаний составляет  более 21 млрд. рублей.      Доля федеральных игроков незначительна, и эта ситуация пока не изменится. Чтобы федеральной компании зайти на наш рынок, потеснить «местных» и занять существенную долю, нужно развивать в регионе собственное производство. Это позволит экономить на логистических издержках и завоевывать лояльность покупателей. Но в условиях кризиса немногие игроки, в том числе и федеральные, способны рисковать, строя или покупая локальные мясоперерабатывающие заводы в Сибирском регионе. Цена входа для них будет высока. Вместе с тем, финансовый кризис подтолкнул мясоперерабатывающий рынок к этапу активной консолидации. Неустойчивое финансовое положение мелких и средних предприятий, которые развивались преимущественно за счет заемных средств, привело к тому, что их владельцы вынуждены искать покупателей на свои активы.
     В этом году характерной тенденцией сырьевого мясного рынка является сокращение поголовья крупного рогатого скота. Снижение вызвано низкой рентабельностью производства и длительным производственным циклом. Решение проблемы внутреннего дефицита говядины стало покрытие потребностей за счет импорта и компенсацией свининой, птицей, производство которых растет. Но для Сибири эта проблема не столь актуальна, как, например, для центральной части России, так как есть возможность закрывать потребности в основном за счет сырья местных животноводческих хозяйств. 
     Избыток колбасных изделий в торговых точках ориентирует производителя на выпуск высококачественной брендированной продукции, инновационных продуктов, поиск новых ниш. Поэтому происходит измельчение рыночных сегментов и растет сегмент дорогостоящей продукции. Но осенью 2008 года ситуация резко изменилась. Мировой финансовый кризис  способствовал появлению проблем с финансированием всех отраслей экономики, соответственно, значительно сократив обращение денежной массы. В условиях нехватки денег мясоперерабатывающие предприятия понимают, что скоро спрос на дорогостоящие колбасы может сократиться, поэтому занимают выжидательную позицию, приостановив инвестирование в премиум-сегмент колбас.
ОАО мясокомбинат «Иркутский» относится  к разряду мясокомбинатов первой категории, являясь крупным технически оснащенным предприятием, состоящим из колбасного завода, четырех производственных цехов: убоя и переработки скота, технических фабрикатов, экспедиции, холодильника и вспомогательных цехов: котельного, ремонтно-строительного, ремонтно-механического, автотранспортного, электроцеха, водоканализации, железнодорожного, бытового, административно-хозяйственного, столовой, жилищно-коммунального отдела.
     Ассортимент вырабатываемой продукции включает более 240 наименований. В списке изделий различные виды вареных  и копченых колбас, копченостей, сосиски, сардельки, пельмени, различные полуфабрикаты. В 2002-2004г. Введены в эксплуатацию 500 кв.м. новых производственных площадей по производству полуфабрикатов, а также две низкотемпературные камеры по глубокой заморозке полуфабрикатов мощностью 12тн в сутки. Все это позволило расширить ассортимент полуфабрикатов с 10 до 30  наименований. Ежегодно за счет собственных средств и кредитных ресурсов коммерческих банков приобретается самое современное оборудование (вакуумная упаковочная машина Тиромат, автомат Поли-Клип, вакуумная упаковочная машина Босс-550, климатическая камера для холодного копчения (производство сыро-копченых), линия по упаковке замороженных  п/ф, линия для вакуумной упаковки копченостей, компрессорный агрегат и др.), которое предназначено для улучшения товарного вида изделий.
     За первый квартал 2011г. произведено товарной продукции на сумму 210,7млн. руб., что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 5,9% . Выработано колбасных изделий 869,6тн., полуфабрикатов  462,3 тн., что ниже прошлого года на 3,7% и 9,6% соответственно. Снижение объемов производства обусловлено снижением покупательской способности населения, что в свою очередь вызвано не только повышением цен на потребительские товары, но и в большей степени связано с последствиями финансового кризиса, а именно сокращением доходов граждан.
     ОАО мясокомбинат «Иркутский» является акционером открытого акционерного общества «Родники» Иркутского района. На развитие этого предприятия с 2007 года направлено средств, в сумме более 200млн. рублей. Разработана программа его развития на долгосрочную перспективу, согласно которой будет развиваться мясное направление животноводства, с целью полного обеспечения потребности предприятия в говядине. За первое полугодие 2010 года на развитие направлено 21 млн. руб.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Для данного периода характерен не высокий темп роста суммарного ассортимента.
Однако доля относительно дешевых колбас составляет порядка 40%, что свидетельствует о повышении потребляемости данного вида продукции у потребителей. 
Все присутствующие на рынке мясоперерабатывающие комбинаты стараются производить максимально широкий ассортимент. 
В розничной торговле значительно увеличивается доля товарооборота приходящаяся на торговые сети.
Рынок достиг стадии насыщения. Правила игры диктуются жесткой конкуренцией и сложившимися экономическими условиями. 
Избыток колбасных изделий в торговых точках ориентирует производителя на выпуск высококачественной брендированной продукции, инновационных продуктов и поиску новых ниш. 
Происходит измельчение рыночных сегментов.
Растет сегмент продукции среднего ценового диапазона. 
Изменяется стратегия в области дистрибуции: влияние на продавцов, существенная их заинтересованность в продажах.
Доля существующих ключевых «игроков» на рынке, составляет до 80 % продаж на мясном рынке: Иркутский мясокомбинат, Усольский свинокомплекс, Ангарский мясокомбинат.
Главное требование потребителей к производителям – стабильность качества. Потребители определяют ассортимент и цены.
В результате пропаганды СМИ, обострилось негативное отношение потребителей к товарам с использованием в своем составе растительного бела (сои) 
Значительно сократилась доля потребителей практикующих покупку новинок .
В дальнейшем, на рынке мясопереработки останутся предприятия, которые смогут обеспечить высокое и стабильное качество выпускаемой продукции. Исчезнет дезориентированность покупателей широким спектром продукции и большим количеством производителей. Через 2-3 года рынок станет более упорядоченным. При этом наибольшую динамику развития будут показывать средний и верхней ценовые сегменты. 
В связи с этим, произойдет специализация производства. Производители начнут выбирать для себя узкие ниши рынка и добиваться в них максимального качества продукта.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Ангарский мясокомбинат.
Представлен всеми видами мясных групп товаров. Широкий  ассортимент средне ценового диапазона колбас с использованием в рецептуре «замены мясного сырья». Качество удовлетворительное для данного целевого сегмента.  Средняя стоимость вареных колбас составляет 163,04 руб.\кг.   Имеет представительство в г. Иркутске. В 2010г. в г. Иркутске открыто 2 фирменных магазина. Развитие собственной розничной сети,покрытие рынка г. Ангарска порядка более 70%. В летнее время (сезонно)  из-за нехватки сырья недопоставка ассортиментных позиций из группы полуфабрикатов.
В связи со спецификой использованных технологий (большой удельный вес в объеме вырабатываемой продукции составляет колбасы с «дешевой» рецептурой) больший объем продукции поставляется на «северные» регионы, через оптовых покупателей.  Делает Акцент на использование технологий с максимально возможным удешевлением себестоимости продукции.
Строительство собственного убойного цеха, позволяющего производить забой живого скота. Товар Ангарского мясокомбината доступный по цене.  Не высокие вкусовые характеристики.
     Усольский свинокомплекс.
Ассортимент по каждой группе. 
Основной акцент на выработку  продукции  по ГОСТу.Качество продукции хорошее, без добавления растительных белков, но нестабильное, особенно в летний период. Однако производство колбас более свиноемкое, в составе продукта большое содержание не сортовой свинины. Средняя стоимость вареных колбас составляет 177 руб.\кг. Фирменные розничные и оптовые точки, поставка продукции через крупных оптовиков самостоятельно формирующих торговую наценку. Ежедневный «кольцевой завоз». Более консервативный подход к технологиям производства.Собственная сырьевая база. 
Существуют проблемы с закупом говядины, отсутствие КВОТ. Основная консолидация торговых точек в г. Иркутске, расширение торговой сети в области.
     Усольский мясокомбинат.
Ассортимент не широкий. Качество продукции существенно ниже выше представленных производителей. Средняя стоимость вареных колбас составляет 157,2 руб\кг. Нет фирменной торговли. Поставка продукции в розничные точки производится через оптовых покупателей, лояльных ко многим производителям, в частности к Усольскому свинокомплексу, у многих в сознании происходит путаница. Продается в большинстве случаев под общим названием «Усолье». Загрузка мощностей не постоянная (простой), по причине не достаточного количество сырья. Уровень специалистов технологов средний. Покупательский имидж - доступная по цене продукция.
     Представительство Падунского мясокомбината.
Представлен всеми видами мясных групп товаров. Качество продукции удовлетворительное для различных  целевых сегментов. Средняя стоимость вареных колбас составляет 153руб\кг. Имеет представительство в г. Иркутске. В производстве используются современные технологии. Основной акцент в производственной и сбытовой политике направлен на расширение доли выработки и продаж мясных полуфабрикатов.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления ОАО мясокомбинат “Иркутский” согласно положений Устава являются:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров общества;
-	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества).

Компетенция общего собрания акционеров Общества  согласно положений Устава:
- Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции.
- Реорганизация Общества.
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
- Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Сохранение размера Уставного капитала Общества при гашении приобретенных по решению Совета Директоров Общества размещенных акций и не реализованных в течение одного года с момента приобретения за счет увеличения номинальной стоимости акций на общую стоимость погашенных размещенных акций. 
- Избрание Генерального директора; 
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; 
- Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
-  Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Компетенция Совета директоров Общества согласно положений Устава:
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Использование резервного и иных фондов Общества.
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
- Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- Заключение крупных сделок, связанных с приобретением  и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. 
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
- Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества.
	Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), в том числе руководствуясь решениями собрания акционеров, Совета директоров Общества):
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
-	решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 
	Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: Полный текст действующей редакции устава эмитента размещен в сети Интернет адрес страницы: www.sia.ru/disclosure
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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


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:
Мать членов совета директоров Виниченко  И.Н., Виниченко А.Н., Бектемировой  М.Н.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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


1997
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Главный ветеринарный врач


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

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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Виниченко Иван Николаевич
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее образование. Иркутский государтсвенный 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
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Данилишина Татьяна Дмиртиевна
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 оплаты труда и заработной платы
01.09.2008
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
начальник отдела экономики, зам. директора по экономики


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

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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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


23.12.2002
28.01.2008
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
старший технолог колбасного завода
29.01.2008
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
главый технолог колбасного завода


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

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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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


01.02.2002
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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


30.09.2002
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

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:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Москаленко Татьяна Владимировна
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
16.03.2008
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
главный бухгалтер


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

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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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


1999
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
комерческий директор


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

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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


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
Высшее – Иркутский политехнический институт
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.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата
10 480 038
Премии
45 000
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
10 525 038

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.
2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
6. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
8.	Права и обязанности ревизионной комиссий Общества:
–	ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми материалами и документами Общества;
–	ревизионной комиссии предоставляться полная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
–	ревизионная комиссия вправе требовать письменных разъяснений по отдельным вопросам проверок от всех должностных лиц Общества;
–	по ходатайству Совета директоров, члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседании;
–	член ревизионной комиссии вправе в письменном виде выразить свое несогласие с выводами ревизионной комиссии и довести его до сведения общего собрания;
–	для осуществления своей деятельности ревизионная комиссия может на договорной основе привлекать независимых экспертов;
–	ревизионная комиссия вправе требовать проведения инвентаризации по итогам деятельности за год;
–	ревизионная комиссия обязана подтвердить (не подтвердить) достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе;
–	ревизионная комиссия обязана хранить в тайне конфиденциальную информацию Общества.
9.	Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Член ревизионной комиссии Общества может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии.
10.	Для руководства деятельностью ревизионной комиссии Общества избирается Председатель ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии Общества должен обладать профессиональными знаниями в области аудиторской деятельности. Председатель созывает и проводит заседания, организует текущую работу, представляет документы исходящие от имени комиссии. Председатель несет персональную ответственность за достоверность протоколов заседаний ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия на основании письменного запроса акционера или группы акционеров своим решением может предоставить им возможность ознакомиться с протоколами своих заседаний.
11.	Акты и заключения ревизионной комиссии Общества утверждаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя.
12.	Заседания ревизионной комиссии Общества считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 3 членов ревизионной комиссии.
13.	Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
14.	Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу, акционерам Общества, ошибками, допущенными в процессе осуществления контрольной деятельности, а также в результате разглашения конфиденциальной информации, раскрытие которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.
15.	Документы ревизионной комиссии хранятся в соответствии с порядком, предусмотренным для хранения документов Общества.
16.	К документам ревизионной комиссии Общества относятся:
–	протоколы заседаний;
–	план работы (год, квартал);
–	акты ревизии;
–	акты инвентаризации (текущей, годовой);
–	запросы и разъяснения;
–	документы, излагающие особое мнение членов ревизионной комиссии (уточнения, несогласия);
–	заключение ревизионной комиссии (представляется на общее собрание акционеров).


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Гусева Татьяна Николаевна
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее – Кемеровский технологический институт пищевой 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
Первичная профсоюзная организация ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Председатель профкома


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

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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Закарюкина Валентина Григорьевна
Год рождения: 1954

Образование:
Средне-техническое - Иркутский заочный технологический техникум
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
Первичная профсоюзная организация ОАО мясокомбинат "Иркутский"
бухгалтер профкома


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

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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Замащикова Галина Владимировна
Год рождения: 1956

Образование:
Среднее
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


2000
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
бухгалтер расчетной категории расчетного отдела


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

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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
662
650
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
20
20
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
174 224 174
41 532 609
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
337 588
91 897
Общий объем израсходованных денежных средств
174 561 762
41 624 506


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 150
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Виниченко Ирина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.04


ФИО: Виниченко Иван Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8


ФИО: Виниченко Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5


ФИО: Бектемирова Мария Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6


ФИО: Виниченко Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.55
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.55

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.03.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Виниченко Ирина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48

ФИО: Виниченко Иван Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8

ФИО: Виниченко Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5

ФИО: Чернецкая Мария Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6

ФИО: Виниченко Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.12


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Виниченко Ирина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.04

ФИО: Виниченко Иван Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8

ФИО: Виниченко Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5

ФИО: Чернецкая Мария Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6

ФИО: Виниченко Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.22
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.22


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Виниченко Ирина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.04

ФИО: Виниченко Иван Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8

ФИО: Виниченко Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5

ФИО: Бекемирова Мария Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6

ФИО: Виниченко Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.46


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Виниченко Ирина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.04

ФИО: Виниченко Иван Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8

ФИО: Виниченко Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5

ФИО: Бектемирова Мария Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6

ФИО: Виниченко Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.55


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Виниченко Ирина Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.04

ФИО: Виниченко Иван Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8

ФИО: Виниченко Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5

ФИО: Бектемирова Мария Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6

ФИО: Виниченко Николай Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.55


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
104 524

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
32 086

в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
21 843

в том числе просроченная
0
x
Итого
158 453

в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
100 108

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
51 593

в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
26 772

в том числе просроченная
0
x
Итого
178 473

в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 30 марта 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.03.2011
Организация: Открытое Акционерное общество мясокомбинат "Иркутский"
по ОКПО
00421397
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3807000999
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.32.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664014 Россия, Иркутск, Полярная 97



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
2 008
1 923
Основные средства
120
96 417
82 936
Незавершенное строительство
130
3 343
3 364
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
17 419
97 232
Отложенные налоговые активы
145
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
119 187
185 455
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
322 003
277 104
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
287 663
238 079
животные на выращивании и откорме
212
19 571
25 079
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
5 313
6 987
готовая продукция и товары для перепродажи
214
6 977
3 614
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
2 479
2 564
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
20 863
1 856
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
199 664
158 453
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
102 689
104 524
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
0
30 410
Денежные средства
260
3 301
2 917
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
545 831
470 740
БАЛАНС
300
665 018
656 195


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
133
133
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
150 570
34 618
Резервный капитал
430
0
0
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
303 528
404 423
ИТОГО по разделу III
490
454 231
439 174
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
20 000
Отложенные налоговые обязательства
515
3 031
3 141
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
3 031
23 141
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
167 524
149 562
Кредиторская задолженность
620
39 706
43 799
поставщики и подрядчики
621
23 722
20 189
задолженность перед персоналом организации
622
7 815
8 200
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
853
2 857
задолженность по налогам и сборам
624
3 874
8 059
прочие кредиторы
625
1 252
1 119
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
526
519
Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
207 756
193 880
БАЛАНС
700
665 018
656 195


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
39 678
17 638
в том числе по лизингу
911
39 678
17 638
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
0
0
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
1 358
3 146
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
20 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
332 683
265 334
Износ жилищного фонда
970
2 183
2 368
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.03.2011
Организация: Открытое Акционерное общество мясокомбинат "Иркутский"
по ОКПО
00421397
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3807000999
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.32.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664014 Россия, Иркутск, Полярная 97



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1 027 994
1 101 618
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-828 859
-839 262
Валовая прибыль
029
199 135
262 356
Коммерческие расходы
030
-22 870
-22 619
Управленческие расходы
040
-112 085
-98 163
Прибыль (убыток) от продаж
050
64 180
141 574
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
1 770
173
Проценты к уплате
070
-15 045
-17 547
Доходы от участия в других организациях
080
318
0
Прочие доходы
090
10 328
40 090
Прочие расходы
100
-13 390
-49 065
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
48 161
115 225
Отложенные налоговые активы
141
0
0
Отложенные налоговые обязательства
142
-110
-159
Текущий налог на прибыль
150
-12 999
-21 484
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
35 021
93 582
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-3 540
-1 402
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
1.3
3.5
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
0
0


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
0
1
0
15
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
0
0
0
0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
0
0
0
0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
1 310
1 495
3 784
10 971
Отчисления в оценочные резервы
250

0

0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
7
1 853
574
227




Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
30.03.2011
Организация: Открытое Акционерное общество мясокомбинат "Иркутский"
по ОКПО
00421397
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3807000999
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.32.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664014 Россия, Иркутск, Полярная 97



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
133
150 570
0
245 907
396 610
Изменения в учетной политике
020
0
0
0
0
0
Результат от переоценки объектов основных средств
030
0
0
0
0
0
Остаток на 1 января предыдущего года
050
133
150 570
0
245 907
396 610
Результат от пересчета иностранных валют
055
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
060
0
0
0
574
574
Дивиденды
065
0
0
0
0
0
Отчисления в резервный фонд
067
0
0
0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070
0
0
0
0
0
увеличения номинальной стоимости акций
075
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
080
0
0
0
0
0
Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085
0
0
0
0
0
уменьшения количества акций
086
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
087
0
0
0
0
0
Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
133
150 570
0
303 528
454 231
Изменения в учетной политике
092
0
0
0
0
0
Результат от переоценки объектов основных средств
094
0
0
0
0
0
Остаток на 1 января отчетного года
100
133
150 570
0
303 528
454 231
Результат от пересчета иностранных валют
102
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
106
0
0
0
0
0
Дивиденды
108
0
0
0
0
0
Отчисления в резервный фонд
110
0
0
0
0
0
Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121
0
0
0
0
0
увеличения номинальной стоимости акций
122
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
123
0
0
0
0
0
I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131
0
0
0
0
0
уменьшения количества акций
132
0
0
0
0
0
реорганизации юридического лица
133
0
0
0
0
0
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
133
34 618
0
404 423
439 174


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
данные предыдущего года
0
0
0
0
0
данные отчетного года
0
0
0
0
0


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
454 231
439 174


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210
0
0
0
0
в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220
0
0
0
0
в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
30.03.2011
Организация: Открытое Акционерное общество мясокомбинат "Иркутский"
по ОКПО
00421397
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3807000999
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.32.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664014 Россия, Иркутск, Полярная 97



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
3 283
36 284
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
1 114 836
1 193 103
Прочие доходы
030
22 145
5 799
Денежные средства, направленные:
100


на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
794 580
894 561
на оплату труда
160
140 142
124 414
на выплату дивидендов, процентов
170
15 045
17 290
на расчеты по налогам и сборам
180
89 399
103 758
на прочие расходы
190
16 501
14 435
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
45 616
16 313
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210

40 888
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230
318

Полученные проценты
240
1 771
173
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
2 000
5 000
Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280

-10
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-4 293
-14 523
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310
-20 000
-7 000
Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-20 204
24 528
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
417 447
408 088
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
-415 409
-462 180
Погашение обязательств по финансовой аренде
410
-17 705
-20 750
Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
-25 777
73 842
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
-365
-33 001
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
2 918
3 283
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
-119
-2 889




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
30.03.2011
Организация: Открытое Акционерное общество мясокомбинат "Иркутский"
по ОКПО
00421397
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3807000999
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.32.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664014 Россия, Иркутск, Полярная 97



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
0
0
0
0
в том числе:

0
0
0
0
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011
0
0
0
0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012
0
0
0
0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013
0
0
0
0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
0
0
0
0
у патентообладателя на селекционные достижения
015
0
0
0
0
Организационные расходы
020
0
0
0
0
Деловая репутация организации
030
0
0
0
0
Прочие
040
3 530
0
0
3 530


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
1 522
1 607


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
59 702
0
0
59 702
Сооружения и передаточные устройства
080
6 357
0
0
6 357
Машины и оборудование
085
197 075
3 983
-2 841
198 217
Транспортные средства
090
14 975
310
-294
14 991
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
4 210
0
-38
4 172
Рабочий скот
100
0
0
0
0
Продуктивный скот
105
0
0
0
0
Многолетние насаждения
110
0
0
0
0
Другие виды основных средств
115
887
0
-11
876
Земельные участки и объекты природопользования
120
3 145
0
0
3 145
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125
0
0
0
0
Итого
130
286 351
4 293
-3 184
287 460


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
189 934
204 525
в том числе:



зданий и сооружений
141
20 475
21 187
машин, оборудования, транспортных средств
142
164 770
177 926
других
143
4 689
5 412
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
8 387
8 387
в том числе:



здания
151
6 072
6 072
сооружения
152
0
0
других
153
2 315
2 315
Переведено объектов основных средств на консервацию
155
0
0
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
39 678
17 638
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165
0
0
СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170
0
0
первоначальной (восстановительной) стоимости
171
0
0
амортизации
172
0
0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250
0
0


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260
0
0
0
0
Имущество, предоставляемое по договору проката
270
0
0
0
0
Прочие
290
0
0
0
0
Итого
300
0
0
0
0
Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305
0
0
0
0


Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
0
0
0
0
в том числе:







0
0
0
0


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
0
0
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340
0
0


Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410
0
0
0
0
в том числе:







0
0
0
0
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420
0
0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430
0
0


Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
22
22
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
22
22
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
515


0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
520
4 397
4 397
0
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
8
8
0
0
Предоставленные займы
525
13 000
11 382
0
20 000
Депозитные вклады
530


0
10 410
Прочие
535

81 431
0
0
Итого
540
17 419
97 232

30 410
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:

0
0
0
0
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550
0
0
0
0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551
0
0
0
0
Государственные и муниципальные ценные бумаги
555
0
0
0
0
Ценные бумаги других организаций - всего
560
0
0
0
0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561
0
0
0
0
Прочие
565
0
0
0
0
Итого
570
0
0
0
0
СПРАВОЧНО.

0
0
0
0
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580
0
0
0
0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590
0
0
0
0


Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
199 664
158 453
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
102 689
104 524
авансы выданные
622
74 750
32 086
прочая
623
22 225
21 843
долгосрочная - всего
630
0
0
в том числе:

0
0
расчеты с покупателями и заказчиками
631
0
0
авансы выданные
632
0
0
прочая
633
0
0
Итого
640
199 664
158 453
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
207 230
193 361
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
23 722
20 189
авансы полученные
652
2 190
3 375
расчеты по налогам и сборам
653
3 874
8 059
кредиты
654
167 524
149 562
займы
655
0
0
прочая
656
9 920
12 176
долгосрочная - всего
660
0
20 000
в том числе:



кредиты
661
0
20 000
займы
662
0
0
прочая
663
0
0
ИТОГО





207 230




213 361


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
678 045
696 265
Затраты на оплату труда
720
171 079
148 892
Отчисления на социальные нужды
730
38 476
35 587
Амортизация
740
17 374
22 304
Прочие затраты
750
66 571
84 294
Итого по элементам затрат
760
971 545
987 342
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного п765
1 674
1 496
расходов будущих периодов
766
85
-149
резерв предстоящих расходов
767
0
0


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770
0
20 000
в том числе:



векселя
77
0
0
Имущество, находящееся в залоге
780
0
0
из него:



объекты основных средств
781
0
0
ценные бумаги и иные финансовые вложения
782
0
0
прочее
784
0
0
Выданные – всего
790
54 479
82 479
в том числе:



векселя
791
0
0
Имущество, переданное в залог
820
278 204
182 855
из него:



объекты основных средств
821
78 063
49 812
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822
0
0
прочее
824
0
0


Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
0
0
в том числе:



в том числе: МОБ резерв

0
0
целевое пособие - прочие

0
0


На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920
0
0
0
0
в том числе:








Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

                                                                    к годовому отчету  ОАО "Мясокомбинат "Иркутский" 
                                                                                                                за  2010 год

                                                                                   Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество Мясокомбинат «Иркутский».
Юридический адрес: 664014, г.Иркутск, ул.Полярная, 97.
Фактический (почтовый) адрес: 664014, г.Иркутск, ул.Полярная, 97.
Дата государственной регистрации: 16 ноября 1992 г., основной государственный регистрационный № 1023801426681.
Уставный капитал предприятия составляет  133 360 рублей, количество акций – 26 672 шт.
Аудитор предприятия в 2010 г.: ЗАО фирма «Аудит-Дело», корпоративный член некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов ИПБР», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций №10204024803.
Регистратор предприятия: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00293 от 13.01.2004г., адрес: РФ, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.

ОАО Мясокомбинат "Иркутский" относится к разряду мясокомбинатов первой категории, являясь крупным технически оснащенным предприятием, состоящим из колбасного завода, производственных цехов: экспедиции, холодильника и вспомогательных цехов: котельного, ремонтно-строительного, ремонтно-механического, автотранспортного, электроцеха, цеха водоканализации, желез¬нодорожного, бытового, административно-хозяйственного, столовой, жилищ¬но-коммунального отдела.
Основными видами деятельности акционерного общества являются: за¬купка скота у сельскохозяйственных предприятий и физических лиц, закупка мясосырья у предприятий и фирм Российской Федерации, стран СНГ, иностранных государств, производство мяса и его переработка, производство колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, мясной деликатесной продукции, производство технических и медицинских продуктов, торгово-коммерческая деятельность. 
                                                                                                        
        Производство продукции в натуральном и стоимостном выражении в 2010 г.
                                                            
                                                                                                                                                              Таб. 1                                                                                                                                                                  
Показатели                                                 	Ед. изм.	             2010г	           2009г	         Отклоне-ние	          2010г к 2009г в % 

Товарная продукция в сопоставимых ценах	   Т.р.	           947802	         1013024	                -65222	                   93,6
 Товарная продукция в действующих ценах	 	           947802	           997399	                -49597	                   95,0
Мясо и субпродукты 1 кат                                        Тн	            1181,5	          1207,4	                   -25,9                        97,9
Колбасные изделия – всего	                                    Тн	            4099,0	           4587,9	                  -488,9	                    89,3 
В т.ч.  вареные                                                           Тн	            849,8	           1008,8	                    -159	                    84,2
           Сосиски, сардельки	                                    Тн                 1189,6	           1296,7	                 -107,1                         91,7
           Полукопченые	                                    Тн	            428,3	            450,3                               -22           	    95,1
           Твердокопченые	                                    Тн	            1028,6                    1090,3	                   -61,7                 	    94,3
           Копчености	                                                    Тн	              210,1	            210,7	                     -0,6	                    99,7
           Прочие	                                                    Тн	             358,3	             466,4	                  -108,1	                    76,8
           Конские	                                                    Тн              	34,3                      64,7	                    -30,4	                    53,0
Полуфабрикаты – всего	                                    Тн	            2204,7	           2319,9	                   -115,2	                      95
В т.ч. котлеты	                                                    Тн	              229,4	            328,3	                   -98,9	                     69,9
          Пельмени	                                                    Тн	             1269,6	           1374,4                      	-104,8	                     92,4
          Мелкоштучные	                                    Тн	             480,9	             535,1	                  -54,2	                     89,9
          Крупнокусковые	                                    Тн	              4 5,2	              12,5	                    32,7	                    361,6
          Фарш мясной	                                    Тн	             179,6	               69,6	                  110,0	                    258,0
Субпродукты фасованные	                                    Тн	               26,7	               36,3	                    -9,6                          73,6
Жир пищевой	                                                    Тн	              34,8          	               41,2	                    -6,4	                    84,5
     В т.ч.костный	                                                    Тн	              9,3	               10,6	                    -1,3	                    87,7
Корма сухие	                                                    Тн	             171,9	              206,9	                    -35	                    83,1
Жир технический	                                                    Тн	             18,0	              20,8	                   -2,8	                    86,5
  
За 2010 год произведено товарной продукции 947,8 млн. руб., что ниже уровня прошлого  года (в сопоставимых ценах) на 6,4%. Производство колбасных изделий составило 4 099тн, это меньше чем в 2009г.  на 10,7%, полуфабрикатов 2 205тн  - ниже уровня прошлого года на 5,0%. 
В отчетном году наблюдается снижение по колбасным изделиям по всем группам от 0,3% до 47,0%. По группе полуфабрикатов  положительную динамику имеет группа  по производству фарша 258% и группа крупнокусковые 361,6%. Такое повышение связано с выработкой говядины собственного производства и охлажденных полуфабрикатов из неё. По другим группам  полуфабрикатов  отмечае\'f0уппам  полуфабрикатов  отмечается снижение  от  10,1% до 30,1%.

                                                                                                                           Обеспечение скотосырьем.
В 2010г. сельскохозяйственными предприятиями Иркутской области сдано на переработку 2 419тн скота в живом весе, что на 43тн  или на 1,8% ниже уровня прошлого года. 

                                                                                               Поставка скота в тоннах живого веса
                                                                                                                                                       Таб.2

	                                                          2010г.	                                                           2009г.
	                                                    Живой вес (тн)	                                                     Живой вес (тн)

Сельскохозяйственные                              2419                                                                                2463
Предприятия Иркутской области


                                                                                                        Поступление скота в головах в 2010г.
                                                                                                                                                                    Таб.3
	                                                                 К Р С 	                                              Свиньи	                                    Лошади
Сельскохозяйственные предприятия
Иркутской области	                                6252                                                            0                                             71



                                                                                                                        СЕБЕСТОИМОСТЬ
 
В 2010г. затраты на один рубль товарной продукции составили 92,45коп.
 
 Структура себестоимости следующая:
                                                                                                                                                            Таб.4	

Статьи  затрат	Фактически выпущенная продукция по фактической себестоимости, т.р.	      Структура себестоимости%
Сырье и основн. мат-лы 	                                                                454982	                                                        60,8
Вспомогат.  материалы	                                                                 88292	                                                        11,8
Итого ТЭЗ	                                                                                 50473	                                                         6,7
Заработная плата	                                                                                  37900	                                                         5,1
Отчисления на соцстрах. 	                                                                   9437	                                                         1,3
Общепроизводственные расходы	                                                 107558	                                                        14,3
Усеченная себестоимость	                                                                  748643	                                                         100
Общехозяйственные расходы	                                                105021	
Внепроизводственные расходы	                                                 22658	
Всего себестоимость	                                                                 876322	



                                                                                           ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТРУДУ ЗА 2010 г.

Фонд заработной платы по комбинату за 2010 год составил 174 24тыс.руб., в том числе ППП 163 615тыс.руб. 
Среднесписочная численность по комбинату составила 678 человек, в том числе ППП 630 человек. 
Средняя заработная плата увеличилась к уровню прошлого года на 24,9% и составила 21 426 рублей. 

 
                                                                                          ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

В 2010 г. комбинат по итогам работы получил прибыль (после уплаты налогов) в размере 35 021 тыс. руб., что к периоду прошлого года составляет 37,4 %, т.е. снижение прибыли составило 62,6 %.
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила 48 161 тыс. руб., налог на прибыль  - 12 999 тыс. руб.
Отчетность предприятия содержит показатели работы деятельности комбината по производству и реализации мясопродукции, реализация теплоэнергии, оказания услуг, деятельности столовой и пр. 

В связи со снижением объемов выпуска и реализации основной продукции в натуральном выражении, в целом за 2010 год в денежном выражении выручка снизилась на 6,7% по сравнению с 2009 годом. При этом увеличение себестоимости продукции и услуг, управленческих и коммерческих расходов составило в среднем 0,4%. Исходя их этого, прибыль от продаж снизилась на 54,7%. 
Основными факторами, влияющими на снижение объемов выручки, являются снижение покупательской способности населения, высокая конкуренция между производителями мясопродукции. 
При этом 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 собственные оборотные средства составили 276 860  тыс.руб., (в 2009г. – 338 075 тыс.руб., в 2008 г. – 244 965 тыс. руб.) из чего видно, что средняя величина собственных оборотных средств не изменяется. 
В виде привлеченных средств использовались краткосрочные и долгосрочные кредиты банков. На конец года ссудная задолженность составила 169 562 тыс. руб., что соответствует уровню по состоянию на конец 2009г.  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).

На конец 2010 года величина запасов составляет 277 104 тыс.руб., что говорит об обеспеченности сырьем и материалами на период работы в 2011г.

По сравнению с прошлым годом сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков увеличилась на 1,79% (в 2009 г. увеличение ДЗ к уровню 2008 г. составляло 17,5%), а сумма кредиторской задолженности перед поставщиками снизилась на 14,9%. 

Общая сумма дебиторской задолженности составляет на конец 2010 года – 158 453 тыс.руб., 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.

Кредиторская задолженность 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 период 2010 г. предприятием было приобретено у поставщиков электроэнергии энергоресурсов в размере 15 560 040 квт/ч, на общую сумму 19 724 тыс.руб. (включая НДС 18%).
Из них 14 355 190 квт/ч было использовано на основном производстве, 70 892 квт/ч – в непроизводственной сфере, 1 133 958 квт./ч – передано арендаторам помещений (магазины и пр.).
ОАО мясокомбинат «Иркутский» имеет в своем составе котельный цех, который производит тепловую энергию для собственных нужд, а так же для отопления поселка Жилкино, где расположено предприятие. Общее количество выработанной теплоэнергии за 2010 год составило 65 088 г/калл. Из них было реализовано по договору с ЗАО «Байкалэнерго» на отопление поселка 29 829,23 г/калл, на общую сумму 54 055 тыс.руб. (включая НДС 18%). 
Для производства теплоэнергии предприятие использует мазут , за 2010 год на эти цели было израсходовано 8 880 тн. На приобретение мазута в 2010 году было направлено 102 959 тыс.руб. (включая НДС 18%). 

                                     Размер чистых активов и показатели, формирующие чистые активы представлены в таблице 5:

                                                                                                                                                                                             Табл.5  
   
Наименование показателя  	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода

  I. 	Активы	 		
 1.	Нематериальные активы	                                           110	                                2 008	                             1 923
 2. 	Основные средства	                                           120	                               96 417	                             82 936
 3.	Незавершенное строительство	                            130	                                3 343                                     3 364
 4.	Доходные вложения в материальные ценности		                                     -	                                   -
 5.	Долгосрочные и краткосрочные
                  финансовые вложения                                                 140	                               17 419	                             127 642
 6.	Прочие внеоборотные активы 	                          150	                                      -                                            -
 7.	Запасы	                                                                          210	                             322 003	                             277 104
 8.	Налог на добавленную стоимость
                  по приобретенным ценностям	                          220	                             20 863	                                 1 856
 9.	Дебиторская  задолженность 	                      230+240	                             199 664	                              158 453
 10.	Денежные средства	                                            260	                                3 301	                                 2 917
 11.	Прочие оборотные активы	                                            270	                                   -	                                    -
 12.	Итого активы, принимаемые к расчету
                    (сумма данных пунктов 1 - 11)	 	                                                                665 018                             	656 195
 II.	Пассивы	 	                                                                                                                       -	                                       -
 13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	 510	                                       -	                                20 000
 14.	Прочие долгосрочные обязательства 	                 520	                                   3 031	                                  3 141
 15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	 610	                                168 092	                                149 562
 16.	Кредиторская задолженность	                                 620	                                 39 138	                                 43 799
 17.	Задолженность участникам (учредителям)
                   по выплате доходов	                                                 630	                                    52 	                                     519
 18.	Резервы предстоящих расходов	                                650	                                     -	                                        -
 19.	Прочие краткосрочные обязательства 	                   660	                   
 20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)	 	 210787                                217021  
 21.	Стоимость чистых активов акционерного общества                     
                     (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) 
           минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	                                                 454231                                439174 
соответствии с решением собрания акционеров, которое состоялось в 2010 году, нераспределенная прибыль прошлых лет в течение отчетного года направлялась на содержание соц.сферы и прочие расходы, сумма расходов составила 11 514 тыс. руб.
В соответствии с решением совета директоров прибыль 2009 г. так же была направлена на уплату налогов, пени и штрафов по решениям ИФНС по проверкам за 2007, 2008 г.г. – 19 263 тыс.руб.
Кроме того, нераспределенная прибыль прошлых лет в сумме 19 300 тыс.руб. была направлена на списание НДС


ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

ОАО мясокомбинат «Иркутский» является учредителем и акционером следующих предприятий:

Наименование предприятия	Вид взаимосвязи	Размер

ООО «Иркутский  
 мясокомбинат»	Вклад в уставный капитал	100%
ОАО «Родники»	Держатель акций (акционер)	65%
		

В 2010 г. с указанными выше предприятиями производились следующие операции:

?	В ООО «Иркутский мясокомбинат»  отгружено мясопродукции на сумму 11 887 тыс.руб., получено оплаты от ООО «Иркутский мясокомбинат» за мясопродукцию на сумму 11 290 тыс.руб.
?	ОАО «Родники» оказаны для ОАО мясокомбинат «Иркутский» услуги по откорму молодняка КРС на сумму 8 612 тыс.руб., оплата произведена в размере 9 515 тыс.руб.
?	ОАО мясокомбинат «Иркутский» произвел оплату за поставку скота на сумму 107 930 тыс.руб., поставка скота произведена на сумму 96 915 тыс.руб.
?	Между ОАО «Родники» и ОАО мясокомбинат «Иркутский» заключен договор инвестирования деятельности № 1-ИНВ/2010 от 17.12.2010 г., в соответствии с этим договором ранее перечисленные суммы (2007-2009гг.) в размере 81 431 тыс.руб. отнесены с дебиторской задолженности по предоплате за поставку скота на инвестирование деятельности ОАО «Родники» по развитию откормочной базы КРС.


ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2010 г.

 Бухгалтерская отчетность ОАО мясокомбинат «Иркутский» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно: 
•	Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. №129-ФЗ,  
•	Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.08 г. № 106н (ПБУ 1/2008),  
•	Других действующих положений по бухгалтерскому учету, 
•	Плана счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.10.00 г. № 94н. 
•	Методических указаний по калькулированию себестоимости мяса и мясопродуктов, утвержденной Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 05.05.2000г., в части, не противоречащей действующему бухгалтерскому и налоговому законодательству.
•	Сборника нормативных показателей по выходу продукции, расходу сырья и материалов, действующих в мясной промышленности, утвержденного Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 07.04.1997г. в части, не противоречащей действующему законодательству по бухгалтерскому и налоговому учету.
•	 Разработанной и утвержденной на 2010 год учетной политикой предприятия
•	Других нормативных документов, регламентирующих порядок учета и контроля имущества, обязательств и хозяйственных операций экономи¬ческих субъектов.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по  мере отгрузки и предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов. Аналитический учет ведется  по видам реализуемой продукции (работ, услуг).

Порядок ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, порядок ведения налогового учета, определения налоговых баз по налогам, плательщиком которых является ОАО мясокомбинат «Иркутский», отражено в Учетной политике предприятия на 2010 год, утвержденной Приказом №72 от 30.12.2009г.

По сформированной бухгалтерской отчетности за 2010 год необходимо пояснить:

?	Стр.140 «долгосрочные финансовые вложения» содержит следующие показатели: 
- стоимость акций сторонних организаций – 4 397 тыс.руб.
- вклады в уставный капитал сторонних организаций – 22 тыс.руб.
- долгосрочные займы – 11 382 тыс.руб.
- договор инвестиции – 81 431 тыс.руб.
?	В форме №1 по стр.960 «обеспечения обязательств и платежей выданные» отражена сумма выданных поручительств и залогов по банковским кредитам, а именно:
 
Выданные залоги:

№ п/п Наименование банка-залогодержателя№ договора залогаПредмет залогаДата начала срока действия обязательства по 

договору залога	Дата окончания срока действия обязательства по договору залога	Сумма обеспечиваемого залогом обязательства, руб.
1	2	3	4	6	7	9
1.	Городское ОСБ 8586 г.Иркутск
(за ОАО «Родники)	295-1з/2008	Технологическое оборудование	18.04.08г.	17.04.13г.	5 170 263,57
2.	Городское ОСБ 8586 г.Иркутск  (за ОАО «Родники»)	518-1з/2008	Технологическое оборудование	23.06.08г.	22.06.13г.	2 529 599,90
3.	Городское ОСБ 8586 г.Иркутск  (за ОАО «Родники»)	646-1з/2008	Технологическое оборудование	07.08.08г.	06.08.16г.	5 442 087,98
4.	Городское ОСБ 8586 г.Иркутск  (за ОАО «Родники»)	903-1з/2008	Здание, земельный участок	30.12.08г.	29.12.16г.	10 950 000,00
5.	ЗАО «Райффайзенкбанк» (за ООО «ВСМК»)	389/3
7282/1/Р3	Здание, земельный участок	05.12.08г.
25.06.10г.	30.11.10г.
06.05.11г.	25 719 701,00
6.	ОАО «Россельхозбанк»	106615/0034-з	мясосырье	09.08.10г.	08.08.11г.	45 248 500,00
7.	ОАО «Россельхозбанк»	106615/0037-з	Мясосырье	06.09.10г.	05.09.11г.	44 000 000,00

8.	ОАО «Россельхозбанк»	106615/0040-з	Мясосырье	27.09.10г.	26.09.11г.	43 795 000,00

	ИТОГО:					182 855 152,45

Выданные поручительства:

№ п/п	Наименование банка, с которым заключен договор поручительства	№ договора поручительства	За кого выдано поручительство	Дата начала срока действия обязательства по договору поручительства	Дата окончания срока действия обязательства по договору поручительства	Сумма обязательства по договору поручительства, руб.
1	2	3	4	6	7	9
1.	Городское ОСБ 8586 г.Иркутск
	295-1п/2008	ОАО «Родники»	18.04.08г.	17.04.13г.	5 000 000,00
2.	Городское ОСБ 8586 г.Иркутск
	518-1п/2008	ОАО «Родники»	23.06.08г.	22.06.13г.	2 000 000,00
3.	Городское ОСБ 8586 г.Иркутск
	646-1п/2008	ОАО «Родники»	07.08.08г.	06.08.16г.	5 000 000,00
4.	Городское ОСБ 8586 г.Иркутск  	903-1п/2008	ОАО «Родники»	30.12.08г.	29.12.16г.	12 479 206,00
5.	ЗАО «Райффайзенкбанк» 	389/1	ООО «ВСМК»	29.11.07г.	30.11.10г.	30 000 000,00
6.	ЗАО «Райффайзенкбанк» 	7282/1-IRK	ООО «ВСМК»	07.12.09г.	06.05.11г.	8 000 000,00
7.	ЗАО «Райффайзенкбанк» 	7282/2-IRK	ООО «ВСМК»	14.12.09г.	30.11.11г.	20 000 000,00
	ИТОГО:					82 479 206,00

?	В форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по стр.060 «проценты к получению» отражены полученные % по займу от ООО «ВСМК» в размере 484 тыс.руб., % по депозитным договорам, заключенными с РСХБ в размере 1 284 тыс.руб.
?	В форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» стр.090 «прочие доходы» включает в себя сумму субсидий из бюджета по компенсации процентов по целевым кредитным договорам (закуп отечественного мясосырья) в размере 7 818 тыс.руб.
?	В форме №3 «Отчет об изменениях капитала» по стр.123 и стр.134 отражена сумма 115 952 тыс.руб. – перенос с добавочного капитала на неиспользованную прибыль сумм, не являющихся по законодательству о бух.учете добавочным капиталом. 
Так в состав добавочного капитала  в 2002 и 2003 гг. были направлены суммы отчислений на капитальные вложения, в размере 35 727 тыс. руб. и 29 146 тыс. руб. соответственно. Отражение указанных сумм в бухгалтерской отчетности по строке «Добавочный капитал» было предусмотрено п.п. 44 и 91 Методических рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций, утвержденных Приказом Минфина России от 28 июня 2000 г. № 60н. В настоящее время указанный порядок не действует, но в результате прошлых операций в составе добавочного капитала учитываются суммы, которые не имеют никакого отношения к инвестиционному капиталу, а являются накопленным капиталом. 
Кроме того, в составе добавочного капитала отражены суммы нераспределенной прибыли (за период до 2000 г.), направленной в фонд накопления и фонд социальной сферы в размерах 46 660 тыс. руб. и 1 391 тыс. руб. соответственно.
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина СССР от 01.11.1991г. № 56, фонд накопления и фонд социальной сферы характеризуются как средства нераспределенной прибыли, зарезервированные в качестве финансового обеспечения производственного развития предприятия и иных аналогичных мероприятий по созданию нового имущества и финансового обеспечения развития (капитальных вложений) социальной сферы. Такое же положение содержится и в п.2.25 Приказа Минфина России от 12.11.1996г. № 97 «О годовой бухгалтерской отчетности организаций», указывающем, что в статье баланса «Фонды накопления» показываются остатки фондов накопления, образуемых организацией в соответствии с учредительными документами или принятой учетной политикой за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении. 
При переходе на новый План счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н, суммы, накопленные ранее на счете 88, подлежали переводу на счет 84 «Нераспределенная прибыль», а не на счет 83 «Добавочный капитал». Таким образом, средства, учтенные в составе добавочного капитала как средства фонда накопления и фонда социальной сферы, подлежат учету на счете нераспределенной прибыли.
?	В форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по стр.142 «отложенные налоговые обязательства» отражен налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с ПБУ 18/02. Налог исчислен с разницы между налоговым и бухгалтерским учетом при учете амортизации ОС и начислении амортизационной премии по ОС.
?	В форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по стр.200 «постоянные налоговые обязательства» отражен налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с ПБУ 18/02. Налог исчислен с разницы между налоговым и бухгалтерским учетом при учете остатков готовой продукции, остатков незавершенного производства, убытков обслуживающих хозяйств, процентов по кредитам сверх ставки рефинансирования ЦБ, выкупной стоимости земельного участка, естественной убыли сверх норм.

Учетная политика на предприятии применяется последовательно из года в год. В 2010 году учетная политика по всем ключевым вопросам была аналогична учетной политике 2009 года.
 Учетная политика на 2011 г. прилагается.



Руководитель:                                                                              И.Н.Виниченко


Главный бухгалтер:                                                                     Т.В.Москаленко



30.03.2011 г.



Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о  бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МЯСОКОМБИНАТ «ИРКУТСКИЙ» 
за 2010 год

Адресат:  Акционеры Открытого акционерного общества Мясокомбинат «Иркутский».


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»



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое Акционерное общество мясокомбинат "Иркутский"
по ОКПО
00421397
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3807000999
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.32.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664014 Россия, Иркутск, Полярная 97



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
1 901
1 923
2 008

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
81 680
82 936
96 417

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
98 885
97 232
17 419

Отложенные налоговые активы
1160
0
0
0

Прочие внеоборотные активы
1170
3 364
3 364
3 343

ИТОГО по разделу I
1100
185 830
185 455
119 187

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
288 933
277 104
322 003

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 823
1 856
20 863

Дебиторская задолженность
1230
178 473
158 453
199 664

Финансовые вложения
1240
50 700
30 410
0

Денежные средства
1250
1 657
2 917
3 301

Прочие оборотные активы
1260
0
0
0

ИТОГО по разделу II
1200
461 586
470 740
545 831

БАЛАНС (актив)
1600
647 416
656 195
665 018


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
133
133
133

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
34 617
34 618
150 570

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
392 909
404 423
303 528

ИТОГО по разделу III
1300
427 659
439 174
454 231

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
20 000
20 000


Отложенные налоговые обязательства
1420
3 240
3 141
3 031

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
23 240
23 141
3 031

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
133 703
149 562
167 524

Кредиторская задолженность
1520
60 627
43 799
39 706

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540
1 668



Прочие обязательства
1550
519
519
526

ИТОГО по разделу V
1500
196 517
193 880
207 756

БАЛАНС (пассив)
1700
647 416
656 195
665 018




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое Акционерное общество мясокомбинат "Иркутский"
по ОКПО
00421397
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3807000999
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.32.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664014 Россия, Иркутск, Полярная 97



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
233 900
225 315

Себестоимость продаж
2120
-199 716
-189 479

Валовая прибыль (убыток)
2100
34 184
35 836

Коммерческие расходы
2210
-5 344
-5 519

Управленческие расходы
2220
-31 652
-31 043

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-2 812
-726

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1 117
3

Проценты к уплате
2330
-4 134
-5 537

Прочие доходы
2340
229
376

Прочие расходы
2350
-3 059
-3 538

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-8 758
-9 415

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
705
1 149

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-99
7

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-8 758
-9 415

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-8 758
-9 415

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-0.3
-0.4

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Форма и способы ведения бухгалтерского учета в ОАО мясокомбинат «Иркутский» установлены на основании действующих нормативных документов:
·	Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. №129-ФЗ,  
·	Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98 г. № 60н (ПБУ 1/98),  
·	Других действующих положений по бухгалтерскому учету, 
·	Плана счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.10.00 г. № 94н. 
·	Методических указаний по калькулированию себестоимости мяса и мясопродуктов, утвержденной Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 05.05.2000г., в части, не противоречащей действующему бухгалтерскому и налоговому законодательству.
·	Сборника нормативных показателей по выходу продукции, расходу сырья и материалов, действующих в мясной промышленности, утвержденного Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 07.04.1997г. в части, не противоречащей действующему законодательству по бухгалтерскому и налоговому учету.
·	 Других нормативных документов, регламентирующих порядок учета и контроля имущества, обязательств и хозяйственных операций экономических субъектов.
Налоговый учет в ОАО мясокомбинат «Иркутский» осуществляется на основании действующих нормативных документов:
·	Налогового Кодекса РФ (далее по тексту - НК РФ);
·	Федеральных законов о налогах и сборах, инструкций и прочих действующих нормативных актов налогового законодательства.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Общие положения:
Бухгалтерский учет осуществляется в целом по ОАО мясокомбинат «Иркутский» - бухгалтерией ОАО мясокомбинат «Иркутский», возглавляемой главным бухгалтером.
Исчисление налогооблагаемой базы и уплата всех налогов и сборов осуществляется централизованно бухгалтерией ОАО мясокомбинат «Иркутский».
В ОАО мясокомбинат «Иркутский» применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. В ОАО мясокомбинат «Иркутский» используется рабочий план счетов бухгалтерского учета, согласно Приложению №1 к данному Положению. Рабочий план счетов разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.10.00 г. № 94н.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а в случае, если для оформления хозяйственных операций не предусмотрены типовые формы первичной документации, могут применяться формы первичных документов, утвержденные приказами по ОАО мясокомбинат «Иркутский».
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.
Учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете ОАО мясокомбинат «Иркутский» осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Постоянные и временные (вычитаемые и налогооблагаемые) разницы отчетного периода возникающие в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в виде аналитической бухгалтерской справки по указанным постоянным и временным разницам за отчетный период).
Условный расход по налогу на прибыль отражается в бухгалтерском учете на субсчете 9901 «Условный расход по налогу на прибыль» в корреспонденции с кредитом счета расчетов по налогам и сборам.
Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на субсчете 9902 «Постоянные налоговые обязательства» в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам.
Отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 09 «Отложенный налоговый актив» в корреспонденции со счетом расчетов по налогам и сборам.
Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 77 «Отложенный налоговый актив» в корреспонденции со счетом расчетов по налогам и сборам.
Для определения налоговой базы по налогу на прибыль и заполнения декларации по налогу на прибыль, в случае расхождения данных бухгалтерского и налогового учета, в ОАО Мясокомбинат «Иркутский» в соответствии с требованиями ст. 313 НК РФ разработаны и используются ведомости (регистры) налогового учета, основанием для заполнения которых являются данные бухгалтерского учета, в т.ч. бухгалтерские справки. 
          Инвентаризация
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в ОАО Мясокомбинат «Иркутский» проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются  наличие, состояние и оценка активов.
 Инвентаризация проводится на основании приказа Генерального директора ОАО Мясокомбинат «Иркутский» в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49.
Инвентаризация имущества ОАО мясокомбинат «Иркутский» и расчетов производится в следующие сроки:
	Основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, незавершенного производства и расходов будущих периодов, расчетов с дебиторами и кредиторами, резервов предстоящих расходов и платежей – один раз в год по состоянию на 1-е число месяца следующего за отчетным годом;
	Товароматериальных ценностей - один раз в год по состоянию на 1-е число месяца следующего за отчетным годом, а инвентаризацию запасов сырья в холодильном цехе – по состоянию на 1 июля текущего года;
	Денежных средств и внутрихозяйственных расчетов – ежемесячно в течение текущего года;
	Товаров, тары на складах  в розничной торговле – ежемесячно в течение текущего года. 

Кроме того, инвентаризация проводится обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета, выявленные при инвентаризации, на счетах бухгалтерского учета отражаются следующим образом:
·	убыль ценностей в пределах норм, законодательно установленных списывается на издержки (затраты) ОАО мясокомбинат «Иркутский», причем убыль, т.е. нормы убыли, применяются лишь в случаях выявления фактических недостач, при отсутствии норм, убыль рассматривается как недостача сверх норм;
·	недостача материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относится на виновных лиц. 
·	излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и соответствующая сумма относится на финансовые результаты ОАО мясокомбинат «Иркутский»;
В целях налогообложения по налогу на прибыль стоимость излишков ТМЦ и прочего имущества, выявленных в результате инвентаризации учитывается в составе внереализационных доходов (п.20 ст. 250 НК РФ). 
В случаях, когда виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них,  убытки от недостачи и порчи списываются на финансовые результаты ОАО мясокомбинат «Иркутский», и, согласно пп.5 п.2 ст. 265 НК РФ, принимаются в целях налогообложения по налогу на прибыль в качестве внереализационных расходов.
До принятия и утверждения норм естественной убыли в установленном порядке Правительством РФ для целей бухгалтерского учета и налогообложения (согласно Федеральному закону № 58-ФЗ от 06.06.2005г.) применяются отраслевые нормативы, утвержденные до вступления в силу части второй НК РФ соответствующими федеральными органами исполнительной власти. В частности, для расчета норм естественной убыли по мясу и субпродуктам при их хранении и термической обработке на холодильнике, применяются нормы, изложенные в «Сборнике технологических инструкций и норм усушки при холодильной обработке и хранении мяса и мясопродуктов на предприятиях мясной промышленности», утвержденные Комитетом РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности от 29.07.1993г. 
Учет основных средств.
Бухгалтерский учет основных средств построен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом МФ РФ от 30.03.01г. № 26н. 
Учет в целях налогообложения прибыли ведется в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ с учетом особенностей, указанных в настоящем пункте. 
В качестве объектов основных средств в бухгалтерском и налоговом учете принимаются активы, которые используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 месяцев, последующая перепродажа которых не предполагается и которые способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
 Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Руководствуясь принципами существенности и рациональности ведения бухгалтерского учета, а также согласно п.4 ст.252 НК РФ, расходы, связанные с формированием первоначальной стоимости объектов основных средств (в том числе: таможенные пошлины, проценты по кредитам, займам и пр.) отражаются в бухгалтерском учете и в целях налогообложения одинаково, за исключением нормируемых в соответствии с требованиями гл.25 НК РФ расходов.
Объекты основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации, принимаются к учету после подписания документов о сдаче-приемке объектов основных средств и подтверждения факта государственной регистрации прав на данные объекты.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации соответствующих объектов и иным аналогичным основаниям, в том числе переоценки основных средств (только для целей бухгалтерского учета). 
Переоценка групп однородных объектов основных средств может производиться не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) по приказу руководителя ОАО мясокомбинат «Иркутский».
Для целей налогообложения согласно ст. 257 НК РФ результаты проведенной переоценки не учитываются и не принимаются при определении восстановительной стоимости амортизируемого имущества и при начислении по нему амортизации. 			
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации объектов основных средств для целей бухгалтерского учета и налогообложения производится линейным способом. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Срок полезного использования объекта основных средств, поступивших после 01.01.02 г. как для целей налогообложения, так и бухгалтерского учета, определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта с учетом Постановления Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.02 г. №1.
По объектам, принятым до 01.01.2002 г., в целях бухгалтерского учета применяется срок полезного использования, определенный в момент принятия этих основных средств к учету. (В соответствии с постановлением Совмина СССР «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» №1072 от 22.10.90 г.)
В случае, если срок полезного использования объекта основных средств не установлен в централизованном порядке, он определяется приказом руководителя исходя из:
	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью применения;
	ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
	рекомендаций организаций-изготовителей;
	нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

В целях налогообложения для амортизируемых легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов, с первоначальной стоимостью соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент в размере 0,5. 
В соответствии с п.7 ст.259 НК РФ, Разделом 3 ПБУ 6/01, ст.31 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" в целях бухгалтерского учета и налогообложения для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации балансодержатель данного основного средства вправе применять специальный коэффициент ускорения, величина которого по согласию сторон устанавливается в договоре лизинга. 
Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, в целях бухгалтерского учета и налогообложения учитываются в составе материальных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности после списания на расходы данные активы учитываются на счете 10.13 «Малоценные основные средства» в количественном выражении.
В соответствии с п.1.1, 2 ст. 259 НК РФ для целей налогообложения в состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств. Согласно п. 3 ст. 272 НК РФ указанные расходы в виде капитальных вложений признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения.
Учет нематериальных активов.
Учет нематериальных активов в ОАО мясокомбинат «Иркутский» ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.00г. № 91н.
К бухгалтерскому учету активы в качестве нематериальных, принимаются при отсутствии материально-вещественной (физической) структуры, возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества, использовании в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение длительного времени (срок полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев), последующая перепродажа которых не предполагается и которые способны приносить экономические выгоды (доход) в будущем при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с разделом II ПБУ 14/2000.
Первоначальная стоимость нематериальных активов для целей налогообложения определяется с учетом требований ст. 257 НК РФ.
Стоимость объектов нематериальных активов в целях бухгалтерского учета и налогообложения погашается путем начисления амортизации  линейным способом исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования.
	Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
	срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
	ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого ОАО мясокомбинат «Иркутский» может получать экономические выгоды (доход).
	Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется комиссией, состав которой утверждается Генеральным директором ОАО мясокомбинат «Иркутский».

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
В состав амортизируемых нематериальных активов ОАО Мясокомбинат «Иркутский» для целей налогообложения, согласно ст. 256 Налогового кодекса РФ, не включаются объекты нематериальных активов, первоначальная стоимость которых составляет до 10 000 руб. включительно. Стоимость таких нематериальных активов включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию. 
Учет материально-производственных запасов.
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01г. № 44н.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим расходам на их приобретение.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с разделом II  ПБУ 5/01, для целей налогообложения – согласно ст. 254 НК РФ с учетом особенностей указанных в настоящем пункте. 
В фактическую себестоимость материально-производственных запасов в частности  включаются затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов  до места их использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. В фактические затраты включаются комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей.
Руководствуясь принципами существенности и рациональности ведения бухгалтерского учета, а также согласно п.4 ст.252 НК РФ, расходы, связанные формированием фактической себестоимости  материально-производственных запасов (в том числе: таможенные пошлины, проценты по кредитам, займам и пр.) отражаются в бухгалтерском учете и в целях налогообложения одинаково, за исключением нормируемых в соответствии с требованиями гл.25 НК РФ расходов.
При отпуске  материалов в производство и ином выбытии как в целях бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения (кроме случаев, указанных в п.2.5.3 Положения об учетной политике), их оценка производится по средней себестоимости, которая определяется по каждому виду запасов, как частное от деления общей стоимости вида запасов на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце.
Резерв под снижение стоимости  материально-производственных запасов не формируется.
Для целей налогообложения, согласно п. 2 ст. 254 НК РФ, стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, при списании в расходы определяется как сумма налога, исчисленная со стоимости данных излишков МПЗ (имущества).
Учет затрат на оплату труда.
Бухгалтерский учет расходов на оплату труда в ОАО мясокомбинат «Иркутский» ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от  06.05.99 г. № 33н.
В состав расходов на оплату труда в целях бухгалтерского учета включаются:
	любые выплаты в пользу работников ОАО мясокомбинат «Иркутский» в денежной или натуральной формах, предусмотренные действующими:

- положением о системе оплаты труда,
- положениями по премированию,
	трудовым договором (контрактом),
	коллективным договором;

	компенсационные выплаты, связанные с режимом работы или с условиями труда, предусмотренные действующим законодательством;
	расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате ОАО мясокомбинат «Иркутский», за выполненные ими работы по заключенным договорам гражданско-правового характера, за исключением оплаты труда по договорам гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными предпринимателями.

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с работниками по оплате труда» ведется по каждому работнику организации. 
Расходы на оплату труда для целей налогообложения формируются на основании данных бухгалтерского учета, скорректированных на суммы расходов, не принимающихся для целей налогообложения в соответствии со ст. 270 НК РФ. 
Учет затрат на производство, готовой продукции.
Состав, классификация, экономические элементы затрат и калькуляционные статьи расходов, включаемых в себестоимость продукции ОАО мясокомбинат «Иркутский», а также порядок и методы планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции ОАО мясокомбинат «Иркутский» определяются в соответствии с Методическими указаниями по калькулированию себестоимости мяса и мясопродуктов, утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 05.05.2000г., в части, не противоречащей действующему бухгалтерскому и налоговому законодательству.
Учет прямых затрат по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг ведется в бухгалтерском учете на счете 20 «Основное производство» с разбивкой по следующим статьям затрат:
- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
Учет затрат вспомогательного производства в бухгалтерском учете ведется на счете 23 «Вспомогательное производство» по подразделениям с последующим распределением на счета  (по субсчетам) 20, 26, 44, 79. 
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической сокращенной (без общехозяйственных расходов) производственной себестоимости.
Общепроизводственные расходы, учитываемые в бухгалтерском учете на счете 25, относятся в конце отчетного периода в дебет счетов учета затрат на производство пропорционально маржинальному доходу от реализации конкретного вида продукции. 
Общехозяйственные расходы (счет 26) в полном объеме списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи». В составе общехозяйственных расходов в частности учитываются представительские и командировочные расходы 
Распределение Общехозяйственных расходов между объектами калькулирования производится пропорционально выручке от реализации продукции (товаров, работ, услуг).
Вышеперечисленные расходы (п. 2.7.1), удовлетворяющие условиям п.1 ст.318 НК РФ (в редакции Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ), в целях налогообложения являются прямыми расходами согласно Приложению к настоящему Положению по учетной политике). Все иные суммы расходов относятся к косвенным расходам.
Для группировки прямых и косвенных расходов составляются соответствующие регистры налогового учета. 
Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, также уменьшает доходы от реализации отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства и готовой продукции на складе комбината. 
Сумма прямых расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства, для целей налогообложения распределяется в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в количественном выражении) за минусом технологических потерь. 
В качестве исходного сырья для расчета прямых расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства принимается мясо, как материальная основа всей производимой продукции. 
Расчет суммы прямых расходов,  приходящихся на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции, производится в соответствии со ст. 319 НК РФ (в редакции Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ) в соответствующих ведомостях налогового учета.
Представительские расходы списываются ежемесячно и принимаются для целей налогообложения с учетом нормативов, предусмотренных п.2 ст.264 НК РФ. Первичным документом налогового учета является справка налогового учета.
Расходы на рекламу списываются ежемесячно и принимаются для целей налогообложения с учетом нормативов на рекламу, предусмотренных п.4 ст.264 НК РФ. Первичным документом налогового учета является справка налогового учета.
Командировочные расходы принимаются для целей налогообложения с учетом нормативов, установленных пп.12 п.1 ст. 264 НК РФ. Первичным документом налогового учета является справка налогового учета.
Расходы на ремонт основных средств признаются  для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат. 
Для учета выпущенной продукции, сданных заказчикам работ и оказанных услуг на ОАО мясокомбинат «Иркутский» используется счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
Учет готовой продукции в бухгалтерском учете производится по сокращенной нормативной (плановой) себестоимости с отдельным учетом отклонений от фактической себестоимости. Отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой) находят отражение на счете 40 в корреспонденции со счетом 90 «Продажи».
Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» в корреспонденции со счетом 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
Расходы на продажу включают в себя, в том числе, расходы на рекламу, маркетинг и прочее. 
Расходы на продажу отражаются в учете по счету 44 «Расходы на продажу»  и списываются ежемесячно на счет учета продаж полностью.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на отдельном счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением на затраты, как в целях бухгалтерского учета, так и налогообложения, равномерно в течение всего периода, к которому они относятся.
Все расходы по ремонтно-строительному, механическому, электроцеху учитываются объединено по всем заказам, выполненными этими цехами и распределяются по обслуживаемым ими цехам, согласно выполненного объема работ пропорционально стоимости вспомогательных материалов и заработной плате.
Все расходы по ТЭС учитывают на счете 23 «Вспомогательное производство» и распределяются между объектами калькулирования пропорционально количеству потребленной ими электроэнергии.
Все расходы по участку водоканализации формируются на счете 23 «Вспомогательное производство» и распределяются между объектами калькулирования пропорционально фактическому количеству потребленной ими воды.
Все расходы по прачечной комбината формируются на счете 23 «Вспомогательное производство» и распределяются между объектами калькулирования пропорционально массе фактически выстиранной для них спецодежды. 
Все расходы по автотранспортному цеху формируются на счете 23 «Вспомогательное производство» и распределяются между объектами калькулирования пропорционально часам фактически отработанным транспортом предприятия на этих объектах.
Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы и расходы для целей бухгалтерского учета формируются в соответствии с требованиями действующих Положений по бухгалтерскому учету: ПБУ 9/99, ПБУ 10/99. 
Дата получения внереализационного дохода определяется в соответствии п.4 ст.271 НК РФ;
Целевое финансирование и поступления в налоговом учете отражаются на основании данных бухгалтерского учета, содержащихся в справке бухгалтерии.
Внереализационные доходы ОАО мясокомбинат «Иркутский» для целей налогообложения группируются на основании данных бухгалтерского учета.
Расходы ОАО мясокомбинат «Иркутский», относящиеся к внереализационным в соответствии со ст. 265 НК РФ, для целей налогообложения группируются на основании справок налогового учета и данных бухгалтерского учета. 
Создание и учет резервов
В соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету, создать:
-	резерв для проведения в течение года капитального и текущего ремонта основных производственных фондов; 
-	резерв по нормам естественной убыли мяса и субпродуктов при хранении и термической обработке на холодильнике в объеме от инвентаризации предыдущего периода равными долями в течение отчетного периода.
Учет товаров
Бухгалтерский учет в ОАО мясокомбинат «Иркутский» построен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01г. № 44н., Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства, и финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного питания, утвержденными Комитетом РФ по торговле по согласованию с Минфином России 20.04.95г. №1-550/32-2, в части не противоречащей 25 главе НК РФ.
Товары, приобретенные для розничной продажи, отражаются по розничным (продажным) ценам; разница между покупной стоимостью и продажной стоимостью (скидки, накидки) отражаются в учете отдельно по счету 42«Торговая наценка» с использованием счета 41«Товары».
При реализации покупных товаров сумма наценки сторнируется по дебету счета 90 и по кредиту счета 42.
В сумму издержек обращения включаются расходы на доставку приобретенных товаров в случае, если такая доставка не включается в цену приобретения товаров по условиям договора, складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением и реализацией товаров.
В целях бухгалтерского учета из расходов, относящихся к издержкам обращения, на остаток товаров на складе на конец отчетного периода распределяются только расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров. Все остальные расходы (издержки обращения) в конце отчетного периода в полной сумме списываются на счет учета продаж.
В целях налогообложения расчет издержек обращения, приходящихся на реализованные в текущем месяце товары и издержек обращения, приходящихся на остаток товаров на складе на конец месяца, производится в соответствии со ст.320 НК РФ. 
К прямым расходам относятся стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров. 
Учет выручки от реализации
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по  мере отгрузки и предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов. Аналитический учет ведется  по видам реализуемой продукции (работ, услуг).
Расчеты по реализации продукции (работ, услуг) с покупателями и заказчиками производятся за наличный и безналичный расчет в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
В целях налогообложения доходы ОАО мясокомбинат «Иркутский» от реализации товаров, работ, услуг группируются в соответствующем регистре налогового учета, основанием для заполнения которого являются данные бухгалтерского учета.
В целях бухгалтерского учета суммовые разницы текущего года увеличивают или уменьшают величину доходов или расходов по обычным видам деятельности.
Суммовые разницы прошлого года отражаются как убытки или прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном году.
В целях налогообложения суммовые разницы учитываются в составе внереализационных доходов или расходов согласно ст. 250, 265 НК РФ.
Поскольку предоставление за плату во временное пользование активов по договорам аренды носит систематический характер, арендная плата, получаемая от сдачи объектов основных средств в аренду учитывается как доходы от обычных видов деятельности и отражается на счете 90 «Продажи». 
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, на основании данных инвентаризации списывается по приказу генерального директора ОАО мясокомбинат «Иркутский» на результаты хозяйственной деятельности.
Резерв по сомнительным долгам на ОАО Мясокомбинат «Иркутский» не создается.
Денежные средства
Денежные средства ОАО мясокомбинат «Иркутский» хранятся на расчетном счете.
В кассе ОАО мясокомбинат «Иркутский» хранятся денежные средства в пределах лимита, установленного банком.
Из кассы предприятия денежные средства расходуются (по согласованию с банком) на выплату заработной платы, командировочные расходы, оплату ГСМ, расчеты с населением за мясосырье и прочее, осуществляются расчеты с юридическими лицами по мелким сделкам в пределах лимита, установленного нормативными актами. 
Ведение кассовых, расчетных операций осуществляется в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ;
Учет хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте.
Бухгалтерский учет хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000).
 Учет по валютным счетам ОАО мясокомбинат «Иркутский» и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ на дату совершения операции и на последнее число каждого месяца.
 В бухгалтерском учете и в целях налогообложения курсовые разницы учитываются  в составе внереализационных доходов или расходов с отражением на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и в бухгалтерской отчетности показываются развернуто.

Учет займов и кредитов
Учет займов и кредитов и затрат, связанных с их получением и использованием (в т.ч. проценты, дополнительные затраты, курсовые, суммовые разницы), в целях бухгалтерского учета ведется в соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию».
Учет заемных средств, находящихся в распоряжении ОАО мясокомбинат «Иркутский», срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока, осуществляется в составе долгосрочной задолженности.
Дополнительные затраты, производимые ОАО мясокомбинат «Иркутский» в связи с получением займов и кредитов, включающие в себя расходы, связанные с:
	оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;
	осуществлением копировально-множительных работ;
	оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
	проведением экспертиз;
	потреблением услуг связи;
	другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, отражаются в составе операционных расходов.

В бухгалтерском учете дополнительные затраты в течение срока погашения заемных средств учитываются в составе операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены. Аналогично для целей налогообложения, в части не противоречащей требованиям главы 25 НК РФ.
 В целях бухгалтерского учета начисленные проценты по полученным кредитам, займам включаются в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены, если иное не следует из условий раздела III ПБУ 15/01.
В целях налогообложения, согласно пп.2 п.1 ст. 265 НК РФ, начисленные проценты по полученным кредитам и займам включаются в состав внереализационных расходов с учетом особенностей, предусмотренных ст. 269 НК РФ.
Использование прибыли
В соответствии с  Уставом ОАО мясокомбинат «Иркутский», при наличии прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, формируется резервный фонд, размер которого составляет 5% от уставного капитала.
Резервный фонд формируется за счет отчислений 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.
Отчисления в другие фонды может осуществляться в размерах и порядке, устанавливаемом Генеральным директором ОАО мясокомбинат «Иркутский» в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Учет внутрихозяйственных расчетов
Для осуществления всех видов расчетов со структурными подразделениями ОАО мясокомбинат «Иркутский» используется балансовый счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». В частности, расчеты по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по реализации продукции, по выплате заработной платы работникам подразделений, и т.п.
Аналитический учет по счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" ведется на ОАО мясокомбинат «Иркутский» по каждому подразделению.
В балансе ОАО мясокомбинат «Иркутский» внутрихозяйственные расчеты не отражаются.
Отражение внутрихозяйственных операций и расчетов производится как в бухгалтерском учете ОАО мясокомбинат «Иркутский», так и бухгалтерском учете Структурных подразделений.
Для документального оформления хозяйственной операции применяется внутрифирменный документ «Авизо» с описанием произошедшей операции и приложением первичных документов.
Срок исполнения расчетов по внутрихозяйственным операциям - в течение отчетного месяца. 
Бухгалтерская отчетность
Сводная бухгалтерская отчетность ОАО мясокомбинат «Иркутский» составляется согласно объему и порядку, установленным Приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. N 43н.
ОАО мясокомбинат «Иркутский» придерживается принятой формы сводного бухгалтерского баланса, сводного отчета о финансовых результатах и пояснений к ним от одного отчетного периода к другому. 
Для целей отражения в бухгалтерской отчетности существенной информации применяется следующий критерий. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.
Бухгалтерская отчетность подписывается генеральным директором и главным бухгалтером ОАО мясокомбинат «Иркутский».
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
Учет доходов и расходов ОАО мясокомбинат «Иркутский» ведется по методу начисления.
ОАО мясокомбинат «Иркутский» уплачивает ежемесячные авансовые платежи равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.  
Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость
В соответствии со ст. 167 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 22.07.2005г. № 119-ФЗ) начиная с 01.01.2006г. моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Вместе с тем, при погашении дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги) образовавшейся на 31.12.2005г., исчисление налога на добавленную стоимость в 2006 году производится  как и ранее – по мере поступления оплаты за реализованную продукцию (работы, услуги).
В связи с особенностями процесса реализации готовой продукции, когда в течение месяца (одного налогового периода) происходит оплата (частичная оплата) и отгрузка продукции покупателю, расчет налога на добавленную стоимость с полученных и погашенных авансов производится согласно итоговому сальдо расчетов по каждому покупателю на конец месяца с учетом остатка дебиторской (кредиторской) задолженности на начало месяца.
По итогам налогового периода в целом по всем покупателям оформляются счет – фактура по полученным авансам и счет – фактура по погашенным авансам, которые заносятся соответственно в книгу продаж и книгу покупок.  
Налог на добавленную стоимость уплачивается ежемесячно в сроки, установленные действующим законодательством.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 66 058 736
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 21 971 726
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 133 360
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5
Размер доли в УК, %: 0.003749
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 30.09.2001
Размер УК до внесения изменений (руб.): 28 139
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5
Размер доли в УК, %: 0.017769
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 140 695
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО мясокомбинат “Иркутский”
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 20.04.2001
Номер протокола: №7

Дата изменения размера УК: 31.03.2002
Размер УК до внесения изменений (руб.): 140 695
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 5
Размер доли в УК, %: 0.003554
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 133 360
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО мясокомбинат “Иркутский”
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 19.04.2002
Номер протокола: №8

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Может быть использован только для целей оговоренных законодательством

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Может быть использован только для целей оговоренных законодательством

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Может быть использован только для целей оговоренных законодательством

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Может быть использован только для целей оговоренных законодательством

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Может быть использован только для целей оговоренных законодательством

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от Уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Может быть использован только для целей оговоренных законодательством

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простыми письмами.
Совет директоров Общества вправе дополнительно опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в печатном издании – газета “Дело”. 
Совет директоров Общества вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций (реорганизация или совершение крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”), внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров), должно также содержать:
указание о том, что в случае, если акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проголосует против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании, он приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций;
цену выкупа акций в соответствующих случаях;
порядок осуществления выкупа акций в соответствующих случаях.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров (иными лицами, принявшими решение о проведении общего собрания акционеров) Общества.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
В случае проведения общего собрания акционеров с вопросом в повестке дня о реорганизации Общества к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся:
решение Совета директоров Общества об условиях и порядке реорганизации Общества;
проект договора о слиянии (присоединении), проект решения о разделении (выделении) или преобразовании;
проекты учредительных документов всех организаций, создаваемых в результате реорганизации, или учредительные документы организации, к которой осуществляется присоединение, с проектом их изменений (если такие изменения предполагаются в связи с реорганизацией).
Если повестка дня общего собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по этим вопросам, к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в таком общем собрании, при подготовке к проведению этого общего собрания, относятся: 
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, которые могут быть предъявлены к выкупу Обществом;
протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества об определении цены выкупа акций Общества.
В материалах, предоставляемых к общему собранию акционеров, указывается, к какому вопросу повестки дня они относятся.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в настоящем пункте документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования и оплаты за копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Орган, который вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок с первого марта по тридцатое июня включительно после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К предложению должны прилагаться иные документы, перечень которых установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Предложения в повестку дня общего собрания (в том числе касающиеся выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества и/или требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть внесены (представлены) путем:
направления по почтовому адресу Общества;
вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Секретарю общества;
направления иным образом (в том числе направления почтовой связью по иным почтовым адресам, направления электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, отправления электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренними документами Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:
имя (фамилия, имя и отчество) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;
в случае если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
дату рождения кандидата;
сведения об образовании кандидата;
места работы и должности кандидата за последние пять лет;
перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффелированности;
письменное согласие кандидата быть избранным (кроме случая самовыдвижения), в соответствующий орган Общества;
сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания;
сведения о привлечении к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административное правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг;
иные сведения, предусмотренные уставом Общества, и сведения, устанавливаемые правовыми актами Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Общество письменно.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, если в ней содержится вопрос об избрании членов Совета директоров. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования является дата получения требования Обществом. При этом в случае, если требование было направлено по почте письмом, то датой его получения Обществом признается дата в штемпеле почтового отделения по месту нахождения Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящим уставом Общества для внесения ими соответствующих вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов для выборов в соответствующие органы Общества;
акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным к предложениям акционеров по внесению ими соответствующих вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для выборов в соответствующие органы Общества;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
В случае проведения общего собрания акционеров с вопросом в повестке дня о реорганизации Общества к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся:
решение Совета директоров Общества об условиях и порядке реорганизации Общества;
проект договора о слиянии (присоединении), проект решения о разделении (выделении) или преобразовании;
проекты учредительных документов всех организаций, создаваемых в результате реорганизации, или учредительные документы организации, к которой осуществляется присоединение, с проектом их изменений (если такие изменения предполагаются в связи с реорганизацией).
Если повестка дня общего собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по этим вопросам, к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в таком общем собрании, при подготовке к проведению этого общего собрания, относятся: 
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, которые могут быть предъявлены к выкупу Обществом;
протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества об определении цены выкупа акций Общества.
В материалах, предоставляемых к общему собранию акционеров, указывается, к какому вопросу повестки дня они относятся.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в настоящем пункте документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования и оплаты за копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутский хлебокомбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иркутский хлебокомбинат"
Место нахождения
664014 Россия, Иркутск, Полярная 97
ИНН: 3810033610
ОГРН: 1033801433709
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 22
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Восточно-Сибирская мясо-молочная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Восточно-Сибирская мясо-молочная компания"
Место нахождения
664014 Россия, Иркутск, Полярная 97
ИНН: 3808105433
ОГРН: 1043801015631
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МК-Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МК-Восток"
Место нахождения
672010 Россия, Читинская область, г. Чита, Ингодинская 6 оф. 27
ИНН: 3810042597
ОГРН: 1063810027192
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Родники"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Родники"
Место нахождения
666030 Россия, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Горохово, Гагарина 30
ИНН: 3827913805
ОГРН: 1023802455731
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 65.53
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 65.53
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агроэнергосбыт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агроэнергосбыт"
Место нахождения
664542 Россия, Иркутская обл., Иркутский р-н., д. Ревякино, Байкальская 50
ИНН: 3827034516
ОГРН: 1027700132195
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 12.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Иркутский мясокомбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Иркутский мясокомбинат"
Место нахождения
672020 Россия, Читинская обл., г. Чита, Промышленная 5
ИНН: 7536101155
ОГРН: 1027700132195
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МКИ-Братск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МКИ - Братск"
Место нахождения
665117 Россия, Иркутская область,г. Братск, Коммунальная 11
ИНН: 3804039941
ОГРН: 1073804002986
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 26 672
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 26 672
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 26 672
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
07.03.2002
1-02-20224-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2.	Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
3.	Акционер Общества, владелец обыкновенных акций Общества, имеет право:
-	участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
-	на регистрацию прав собственности на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций;
-	на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, в объеме и порядке, предусмотренном законодательством;
-	принимать участие в распределении прибыли;
-	на получение годовых дивидендов при наличии прибыли, подлежащей распределению среди акционеров;
-	получать, в случае ликвидации Общества, часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
-	на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме и порядке предусмотренном Федеральном законе “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации;
	Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.
Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, вправе иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом и действующим законодательством.
4.	Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
5.	Акционер обязан:
-	оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
-	соблюдать требования настоящего устава Общества;
-	не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом Общества или действующим законодательством.
6.	Если число акционеров, владельцев обыкновенных акций Общества, станет более 1000, то лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобретет 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций, освобождается от обязанности предлагать акционерам о продаже принадлежащих им обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" в городе Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" в г. Иркутске.
Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. Киевская,7.
ИНН: 3821010220
ОГРН: 1023802254574

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: № 10-000-1-00293
Дата выдачи: 13.01.2004
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 26.10.2005


Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведения не указываются, поскольку указанные акты не влияют на размер и выплату дивидендов.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налоги на доходы в виде дивидендов взимаются в размере 9 % у юридических лиц - акционеров и 9% - физических лиц.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 03.03.2006
Дата составления протокола: 26.04.2006
Номер протокола: 12

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 50
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 333 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 175 413.5

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 22.04.2006 по 21.06.2006
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.04.2007
Дата составления протокола: 25.05.2007
Номер протокола: 13

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 50
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 133 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 119 427.5

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 18.05.2007 по 18.07.2007
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неизвестно местожительство (физические лица) и местонахождение (юридические лица) акционеров, а также их лицевых счетов

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 04.04.2008
Дата составления протокола: 21.05.2008
Номер протокола: 14

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 50
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 330 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 117 618

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
с 16.05.2008 по  16.07.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неизвестно местожительство (физические лица) и местонахождение (юридические лица) акционеров, а также их лицевых счетов

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 27.05.2009
Номер протокола: 15

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Решением годового общего Собрания акционеров были утверждены рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2008 году

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 14.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 25.05.2010
Номер протокола: 16

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Решение годового общего Собрания акционеров были утверждены рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2009 году


8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

