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Введение

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутский керамический завод»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИКЗ»

Место нахождения: 664011 РФ, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5.

Телефон: 47-98-72
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:kedr@kedr.irkutsk.ru keramic@list.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/3807003132

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
вид – акции
категория (тип) – именные бездокументарные
количество размещенных ценных бумаг – 1 500
номинальная стоимость – 40 руб.
способ и порядок размещения – конвертация в акции акций, решение о консолидации которых принято акционерным обществом
сроки размещения – декабрь 2001 года

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.

 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:   
Кошкина Юлия Васильевна
Год рождения: 1976

Члены совета директоров:
Игнатенков Алексей Васильевич
Год рождения: 1981

Поляков Олег Анатольевич
Год рождения: 1974

Прокопьева Валентина Никифоровна
Год рождения: 1950

Соколов Владимир Николаевич
Год рождения: 1948
1.1.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор): Игнатенков Алексей Васильевич.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование:  Байкальский банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. Мира, 100
ИНН7707083893
Номер счета: 40702810618350102317
Тип счета: расчетный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 3010181090000000607

Наименование: Байкальский банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 23 «А»
ИНН 7707083893
Номер счета: 40702810518350100260
Тип счета: расчетный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 3010181090000000607

Наименование: ИФ АКБ «СОЮЗ» (ОАО) г. Иркутск
Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. Ленина,6 
ИНН 7714056040
Номер счета: 40702810490040001258
Тип счета: расчетный
БИК 042520728
Корреспондентский счет: 30101810300000000728

Наименование: ИФ ОАО «УРСА Банк»
Место нахождения: РФ,664000, г. Иркутск, ул.  Чкалова, 37
ИНН 5408117935
Номер счета: 40702810500120003066
Тип счета: расчетный
БИК 042520760
Корреспондентский счет: 30101810300000000760

Наименование: ИФ «Братский АНКБ» ОАО  г. Иркутск
Место нахождения: РФ, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 29 
ИНН 3803202031
Номер счета: 40702810400020000492
Тип счета: расчетный
БИК 042520702
Корреспондентский счет: 30101810300000000702


1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Интеллект-Сервис”
Место нахождения: РФ 664003, г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, офис 46
Тел./Факс: (3952) 29-14-01 / 29-11-11 
Адрес электронной почты: intellects@mail.ru
ИНН: 3809021923

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 009016
Срок действия: 24.04.20013 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ  

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: с 1998 по 2008.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: такие факторы отсутствуют.

Порядок выбора аудитора эмитента:
Выбор аудитора  эмитента осуществляется на основании решения Совета директоров общества.
Для утверждения собранием акционеров Советом Директоров предлагается не зависимая аудиторская организация –  для осуществления обязательного ежегодного аудита.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с условиями договора:
Размер вознаграждения, выплаченного Обществом Аудиторам по итогам финансового года, за который проводилась проверка:
- за 2002 год –36,0  тыс. рублей;
- за 2003 год –75,0  тыс. рублей;
- за 2004 год – 82,0 тыс. рублей;
- за 2005 год – 92,0 тыс. рублей;
- за 2006 год –106,0 тыс. рублей; 
- за 2007 год –106,0 тыс. рублей; 
- за 2008 год –103,0 тыс. рублей;


Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: просроченные и отсроченные платежи отсутствуют
  
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультанты отсутствуют

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
нет таких лиц

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

За 2  квартал 2009 года
Наименование показателя
на 01.07.2009 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
90510
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
20,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
179,21
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
0,079
Уровень просроченной задолженности, %
0,73
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,66
Доля дивидендов в прибыли, %
                                -
Производительность труда, тыс. руб./чел.
209,65
Амортизация к объему выручки
0,59

2.2. Рыночная капитализация эмитента
2004 год – 10 125 000 руб.
2005 год – 10 125 000 руб.
2006 год – 10 125 000 руб.
2007 год – 12 150 000 руб.
2008 год – 12 150 000 руб.
Методика определения рыночной капитализации эмитента: рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества обыкновенных акций общества на рыночную цену одной акции этой категории. 

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

2 квартал 2009 года
Структура кредиторской задолженности
На 01.07.2009 г., тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т. руб.
62632

В том числе: просроченная, тыс. руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
6518
----------
В том числе просроченная, тыс. руб.
--------
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 
7735
-------
В том числе, просроченная, тыс. руб.
-------
Х
Займы и кредиты, тыс. руб.
41925
-------
В том числе просроченные, тыс. руб.
--------
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
43395
------
В том числе просроченная, тыс. руб.
---------
Х
Итого, тыс. руб.
162205
-
В том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
Х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности
Наименование кредитора
Место нахождения
Сумма, тыс. руб.
-нет-



2.3.2. Кредитная история эмитента
                                                                                                         на 01.07.2009 г.
Наименование обязательства
Наименование
 кредитора
Сумма
кредита,
тыс. руб.
Срок кредита
%
ставка
Кредит 
Ф-л ТрансКредитБанка
5000
19.05.05 – 19.11.05
16
Кредит 
АКБ «СОЮЗ»
10000
03.11.05 – 01.11.06
16
Кредит 
АКБ «Союз»
14000
13.07.06 – 10.07.07
14
Кредит 
ОАО «УРСА Банк»
10000
19.07.06 – 18.07.07
14
Кредит 
ОАО «УРСА Банк»
16000
08.09.06 – 30.08.07
14
Кредит 
ОАО «УРСА Банк»
23000
21.09.06 – 20.07.09
14
Кредит
Братский АНКБ ОАО
20000
19.05.08 – 19.05.09
16,5
Кредит 
Братский АНКБ ОАО
20000
22.05.08 – 22.05.09
16,5
Кредит 
Братский АНКБ ОАО
20000
16.07.09 – 15.01.11
21,0

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
нет таких обязательств

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
нет таких обязательств

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг – не осуществлялось

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Нет таких рисков




III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутский керамический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИКЗ»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 06.10.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1108 ИРП-П
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная плата Администрации г. Иркутска

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801005425
Дата регистрации: 02.08.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 18 лет 
ОАО «Иркутский керамический завод» создано на неопределенный срок
История создания и развития эмитента: 
В 1989 году в соответствии с приказом Министерства Промышленности строительных материалов РСФСР с целью выполнения программ жилищного, гражданского и промышленного строительства в Иркутской области был спроектирован, построен  и введен в эксплуатацию Иркутский завод керамических стеновых материалов. С указанного времени завод начал выпускать керамический кирпич, утолщенный, пустотелый, размером 250*120*103 мм, в соответствии с ГОСТом 530-95  и ТУ по итальянской технологии на оборудовании «Униморандо Импьянти».
В 1992 году предприятие  преобразовалось  в ОАО «Иркутский керамический завод».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 664011 РФ, г. Иркутск, ул. Степана Разина,5
Телефон: 47-98-72
Факс: 47-94-90
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:kedr@kedr.irkutsk.ru keramic@list.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/3807003132

Контактная информация о лице, уполномоченном на работу с акционерами и инвесторами эмитента
Ф.И.О., должность: юрист Поляков Олег Анатольевич
 Место нахождения: 664013 РФ, г. Иркутск, переулок  1-ый Советский,1,а/я 76
Телефон: 47-98-72
Адрес электронной почты: HYPERLINK mailto:corporate@kedr.irkutsk.ru HYPERLINK mailto:kedr@kedr.irkutsk.ru keramic@list.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3807003132
3.1.6. Филиалы и представительства: отсутствуют 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
26.40
74.20.12
45.25.4
51.53.24
52.46.72
14.22
40.10.14
60.24
55.30
51.70
14.50.21
36.22.3
50.20.1
60.23
29.24.9
05.01.11
15.93
63.12.22
63.12.4
63.40
51.51
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента: производство строительного кирпича и других строительных материалов, конструкций и изделий
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2000 год: 93,5%
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2001 год:84,1 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2002 год: 85,0 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2003 год: 87,8 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2004 год: 87,9 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2005 год: 97,0 %
Доля  доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2006 год: 99,2 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за  2007 год: 99,3 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за  2008 год: 93,1 %


Виды продукции, обеспечившие не менее чем 10% объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал: кирпич эффективный утолщенный (250*120*103), соответствующий ГОСТу 530-95
Динамика изменения отпускных цен:
Кирпич марки М75-125 						2 квартал 2009 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. шт. условного кирпича
11074,70
Среднегодовая цена продукции с налогами за 1 тыс. шт., руб.

6153,5
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
60171
Доля от общего объема выручки, %
99,0
Соответствующий индекс цен, %
97,4


Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10% общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг):
Кирпич марки М75-125:
Наименование статьи затрат
2 квартал 2009 г. %
Сырье и материалы, %
6,7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
9,9
Топливо, %
31,6
Энергия, %
 3,0
Вода, %
  0,3
Затраты на оплату труда, %
26,9
Отчисления на социальные нужды, %
  6,8
Амортизация основных средств, %
  5,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
  5,7
Прочие затраты, %
   3,3

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
                    100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
                  85,8

Все расчеты, отраженные в этих пунктах, произведены на основании бухгалтерских данных (Баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках – форма № 2, расшифровка строк формы № 2, отчет затрат на производство и реализацию – форма 5 “З”).
 
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента: 
ООО «СК Трейд», г. Иркутск (мазут) – 9 661  тыс. руб.;
ООО «ВостокБизнес-Инвест» (мазут) – 9110 тыс. руб.;
ОАО “Иркутскэнерго” (эл. энергия) г. Иркутск – 2 088  тыс. руб.;
МУП ПУ ВКХ, г. Иркутск (вода и канализация) – 222  тыс. руб.;
ООО «ТЭК Байкал» (уголь) г. Иркутск – 1 606  тыс. руб.;
ООО «Иркут» (ГСМ) г. Иркутск – 2 032 тыс. руб.

 
3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента

Рынки сбыта продукции: Иркутская область, другие регионы России.

Факторы, негативно влияющие на сбыт продукции
№ п/п
Факторы
Действия, уменьшающие влияние
1.
Сезонность спроса на продукцию (май- сентябрь)
Снижение цены на продукцию в зимний период
4.
Увеличение объема ввоза продукции из других регионов
Повышение качества продукции

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии
Номер: 00057
Дата выдачи: 23.05.05
Срок действия: 01.01.2025
Орган, выдавший лицензию: Администрация Иркутского района
Виды деятельности: добыча глины

Номер: Д 590081
Дата выдачи: 25.07.2005
Срок действия: 25.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами

Номер: АСС-38-106318
Дата выдачи: 03.11.2004 
Срок действия: 03.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек

Номер: 37-ЭВ-000397
Дата выдачи: 19.07.04
Срок действия: до 19.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Виды деятельности: эксплуатация  взрывоопасных производственных объектов 

Номер: 00033
Дата выдачи: 18.11.1999
Срок действия: до 2019
Орган, выдавший лицензию: Администрация Иркутского района

Номер: ГСС-38-106317
Дата выдачи: 03.11.2004
Срок действия: до 03.11.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн

Номер: 37-ПМ-000311
Дата выдачи: 15.01.2004
Срок действия: до 15.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: производство маркшейдерских работ

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Модернизация и реконструкция основных средств не планируется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: отсутствует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Зависимое хозяйственное общество:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-проектная фирма ИКЗ»
Сокращенное наименование:  ООО «СПФ ИКЗ»
Место нахождения: РФ г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 12 А
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Основной вид деятельности общества: проектирование и строительство
Значение общества для деятельности эмитента: отсутствует 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Игнатенков Артем Михайлович
Год рождения: 1964
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – нет.

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
На 01.07.2009 г.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств 130444,34 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 49758,103 тыс. руб.

											
№ п/п


Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. 
Сумма  начисленной амортизации, тыс. руб.
1
Здания
42961,46
8634,56
2
Сооружения 
11053,09
3341,23
3
Машины и оборудование
60455,88
28958,35
4
Инструмент 
24,92
24,92
5
Производственный и хозяйственный инвентарь
3450,85
2962,67
6
Транспортные средства

8249,14
4514,02
7
Передаточные устройства
1804,17
1322,34
8
Земельные участки
2444,83
-
Итого, тыс. руб.
130444,34
49758,10


Переоценка не производилась
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: отсутствуют
Обременения основных средств эмитента: нет таких обременений

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

2 квартал 2009 года
Наименование показателя
на 01.07.2009 г.
Выручка, тыс. руб.
60171
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. руб.
(30610)
Валовая прибыль, тыс. руб.
29561
Коммерческие расходы, тыс. руб.
(382)
Управленческие расходы, тыс. руб.
(14941)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб.
327
Рентабельность собственного капитала, %
0,36
Рентабельность активов, %
0,1
Коэффициент чистой прибыли, %
0,5
Рентабельность продукции (продаж), %
     0,4
Оборачиваемость капитала
 0,66
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) на отчетную дату, тыс. руб.
32966
Соотношение нераспределённой прибыли (непокрытого убытка) на отчетную дату и валюты баланса
0,12

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг.
-	НЕТ.

4.2. Ликвидность эмитента

2 квартал 2009 года
Наименование показателя
на 01.07.2009 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
                             155824
Индекс постоянного актива
0,22
Коэффициент текущей ликвидности
1,67
Коэффициент быстрой ликвидности
       0,0002

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

2 квартал 2009 года
Уставный капитал эмитента: 60 000  руб.;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Уставный капитал эмитента: 60  тыс. руб.
Добавочный капитал:  57469 тыс. руб.
Размер не распределенной чистой прибыли эмитента: 32966 тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента: нет
Общая сумма капитала: 90510  тыс. руб.

Структура и размер оборотных средств эмитента:
Запасы – 62299  тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 930  тыс. руб.
Дебиторская задолженность  – 91402 тыс. руб. 
В том числе:  -покупатели и заказчики – 43740  тыс. руб.
                       -краткосрочные финансовые вложения – 450 тыс. руб.
                       -денежные средства – 394  тыс. руб.
                       -прочие оборотные активы – 349 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства и кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: привлечение кредитов банков

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
По состоянию на 01.07.2009 г. ОАО «ИКЗ»  имеет долгосрочных финансовых вложений на общую сумму - 154  тыс. руб. 


По состоянию на 01.07.2009 г. ОАО «ИКЗ»  имеет краткосрочных финансовых вложений на общую сумму 450  тыс. руб.
Резерв под обеспечение ценных бумаг за 2 квартал 2008 г. не создавался.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

на 01.07.2009 г.
№ п/п
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость, руб.
Величина начисленной амортизации, руб.
1.
Нематериальные активы
2169
2169
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах – Положение по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2000 (утв. приказом  Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н).

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
-нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
ОАО «Иркутский керамический завод» успешно работал на рынке строительных материалов более 18 лет и приступил к реализации инвестиционного проекта по установке линии производства полнотелого и пустотелого кирпича, производственной мощностью 30 млн. штук в год, но в настоящее время, в связи с экономическим кризисом, вынужден остановить проект, что повлекло за собой потерю всех ранее вложенных средств и возможно ещё усугубится экономическими санкциями со стороны поставщика оборудования.

Показатель
Объем производства (тыс. штук условного кирпича)

2003
2004
2005
2006
2007                            
2008
Кирпич марки
57706,6
64562,3
65236,7
64884,6
68054,52        
65422,9

4.5.1.      Факторы и условия, влияющие на деятельность в данных областях,      прогноз продолжительности действия данных факторов

Факторы и условия
Продолжительность действия
Увеличение объемов поставок кирпича из других регионов
Ближайшие несколько лет
Сезонное понижение спроса на строительные материалы
Каждый год
Инфляция
Постоянно
Изменение курса национальных валют
Постоянное колебание
 
Планируемые действия для использования данных факторов
-	Повышение качества собственной продукции;
-	Выпуск новых видов строительных материалов;
Способы, применяемые для снижения негативного эффекта факторов
-	поиск более эффективных способ производства для снижения цены;
-	применение новых способов рекламы (Интернет, промоакции).
Существенные факторы и события, которые могут улучшить результаты деятельности, их вероятность наступления и продолжительность действий
-	увеличение ассортимента выпускаемой продукции;
-	улучшение качества выпускаемой продукции.
Конкуренты эмитента:
- «Вектор», г. Иркутск;
- «Братский кирпичный завод», г. Братск;
- привозной кирпич из Красноярского края и  Китая.



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
1. Высший орган управления - общее собрание акционеров;
2. Общее руководство деятельностью осуществляет Совет директоров;
3. Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор - единоличный исполнительный орган;
4. Коллегиальный исполнительный орган - отсутствует
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4} определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) 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;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово -промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19) Иные вопросы, предусмотренные ФЗАО и Уставом Общества.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества:
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) Иные вопросы, предусмотренные ФЗАО и Уставом Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция Генерального директора Общества: 
Руководство текущей деятельностью общества, 
действие без доверенности от имени общества, в том числе действие по представлению интересов общества, 
совершение сделок от имени общества,
 утверждение штатов, издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками общества, 
ежегодное представление отчета о своей работе годовому общему собранию акционеров, 
открытие счетов в банках и иных кредитных учреждениях, 
определение перечня сведений, составляющих конфиденциальную информацию общества, 
решение иных вопросов.
 
Кодекс корпоративного поведения и иные аналогичные документы отсутствуют.

За последний отчетный период изменения в Устав общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества не вносились.

Адрес станицы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества - www.sia.ru/disclosure/3807003132

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров   

Члены совета директоров:

Игнатенков Алексей Васильевич
Год рождения: 1981

Сведения об образовании:  
-	Байкальский Государственный Университет экономики и права (2003), специальность  - менеджер
-	Байкальский Государственный Университет экономики и права (2004), специальность – юрист.
-	Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2007) – менеджмент, логистика интегрированных цепей поставок.
 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003г.
Организация: ООО «Консул+»
Должность: менеджер

Период: 2003 – 2005 г.
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: заместитель генерального директора

Период: 2005 – 2005 
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: исполнительный  директор

Период: конец 2005 –настоящее время
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: генеральный  директор

Доля в уставном капитале эмитента: 60,16 %

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом председателя совета директоров Кошкиной Юлии Васильевны.

Кошкина Юлия Васильевна
Год рождения: 1976

Сведения об образовании: 
- Иркутская Государственная Экономическая Академия (1998г), специальность – бухгалтер.


Период: 2001 –2004 г.
Организация: ЧП Игнатенков А.В.
Должность: бухгалтер

Период: 2004-2005 г.
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: бухгалтер

Период: 2005-настоящее время
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является  сестрой члена совета директоров и генерального директора Игнатенкова Алексей Васильевича.

Поляков Олег Анатольевич
Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Иркутский Государственный Университет (1997), специальность – юрист

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- настоящее время 
Организация: ООО «Консул+»
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Прокопьева Валентина Никифоровна
Год рождения: 1950

Сведения об образовании: 
-  Иркутский институт народного хозяйства (1972г.), специальность- экономист.

Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 – настоящее время 
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: заместитель генерального директора по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Соколов Владимир Николаевич
Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского (1976), специальность – пилотируемые летательные аппараты и двигатели к ним

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- настоящее время 
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: Главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Единоличный орган управления эмитента 
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Игнатенков Алексей Васильевич
Год рождения: 1981

Сведения об образовании:  
-	Байкальский Государственный Университет экономики и права (2003), специальность  - менеджер
-	Байкальский Государственный Университет экономики и права (2004), специальность – юрист.
-	Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2007),- менеджмент.
 
Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2005 г.
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: заместитель генерального директора

Период: 2005 – 2005 
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: исполнительный  директор

Период: конец 2005 –настоящее время
Организация: ОАО «Иркутский керамический завод»
Должность: генеральный  директор

Доля в уставном капитале эмитента: 60,16 %
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является братом председателя совета директоров Кошкиной Юлии Васильевны.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждение членам Совета директоров  за 1 квартал 2008 года:
Начислено: 2 160 000  рублей.
Фактически выплачено: 2 160 000  рублей

Вознаграждение членам Совета директоров за 2 квартал 2008 года:
Начислено:2 160 000  рублей
Фактически выплачено:2 160 000  рублей

Вознаграждение членам Совета директоров за 3 квартал 2008 года:
Начислено:2 160 000  рублей
Фактически выплачено:2 160 000  рублей

Вознаграждение членам Совета директоров за 4 квартал 2008 года:
Начислено:  720 000  рублей
Фактически выплачено: 720 000  рублей

Вознаграждение членам Совета директоров за 1 квартал 2009 года:
Начислено:  нет
Фактически выплачено: нет


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации – отсутствует

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия избрана по результатам проведения годового общего собрания  акционеров 16 июня 2009 года – Протокол № 1 от 16 июня 2009 года в составе: Распопина Светлана Васильевна, Волков Алексей Альбертович, Сосновская Раиса Христиановна.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение не предусмотрено

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

Наименование показателя
На 01.07.2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
                              287
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
                              40,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
19157
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
4868,7
5.8. Сведения об обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
нет таких обязательств

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 01.04.2009 г. – 9 человек.

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


Игнатенков Алексей Васильевич 
Размер доли принадлежащих акционеру акций: 60,16 %

Петров Евгений Михайлович
Размер доли принадлежащих акционеру акций: 14,5 %

Игнатенкова Лидия Федоровна
Размер доли принадлежащих акционеру акций: 20,9 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: 0%

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
такие ограничения отсутствуют

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
2000 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 07.06.2000 г.
АОЗТ «Радиан» – 6,9%
Игнатенков Василий Михайлович – 19,6%
Кодзоев Башир Ильясович – 19,6%
Любивой Алексей Борисович – 19,6%
Хорошилов Геннадий Тимофеевич – 12,5%

2001 год
Игнатенков Василий Михайлович – 19,6%
Кодзоев Башир Ильясович – 19,6%
Любивой Алексей Борисович – 19,6%
Хорошилов Геннадий Тимофеевич – 19,44%
Подрез Сергей Геннадьевич – 5,44%
ООО «Промышленно-инвестиционная компания» – 8,8%

2002 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 29.06.2002 г.
Игнатенков Василий Михайлович – 19,6%
Кодзоев Башир Ильясович – 19,6%
Любивой Алексей Борисович – 19,6%
Хорошилов Геннадий Тимофеевич – 19,44%
Подрез Сергей Геннадьевич – 5,44%
ООО «Промышленно-инвестиционная компания» – 8,8%

2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 26.05.2003 г.
Игнатенков Василий Михайлович – 19,6%
Кодзоев Башир Ильясович – 19,6%
Подрез Сергей Геннадьевич – 5,44%
Бачалов Ибрагим Исаевич – 19,6%
Кошкин Александр Сергеевич – 19,12%
Петров Евгений Михайлович – 14,16% 

2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 12.04.2004 г.
Игнатенков Василий Михайлович – 19,6%
Кодзоев Башир Ильясович – 19,6%
Подрез Сергей Геннадьевич – 5,44%
Бачалов Ибрагим Исаевич – 19,6%
Кошкин Александр Сергеевич – 19,12%
Петров Евгений Михайлович – 14,16% 

2005 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 28.04.2005 г.
Игнатенков Василий Михайлович – 19,6%
Игнатенков Алексей Васильевич – 24,56%
Кодзоев Башир Ильясович – 19,6%
Бачалов Ибрагим Исаевич – 19,6%
Петров Евгений Михайлович – 14,16%.

2006 г.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 29.03.2006 г.
Игнатенков Алексей Васильевич – 27,92%
Кодзоев Башир Ильясович – 19,6%
Бачалов Ибрагим Исаевич – 19,6%
Петров Евгений Михайлович – 6,56%.
Игнатенкова Лидия Федоровна – 25,12 %

2007 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 17.04.2007г.
Игнатенков Алексей Васильевич – 67,12 %;
Петров Евгений  Михайлович – 6,56;
Игнатенкова Лидия Фёдоровна – 25,12%. 

2008 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 17.04.2008г.
Игнатенков Алексей Васильевич – 67,12 %;
Петров Евгений  Михайлович – 6,56;
Игнатенкова Лидия Фёдоровна – 25,12%. 





2009 год.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 24.04.2009г.
Игнатенков Алексей Васильевич – 67,12 %;
Петров Евгений  Михайлович – 6,56;
Игнатенкова Лидия Фёдоровна – 25,12%. 


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
нет таких сделок

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности – 91402 тыс. руб.
Сумма просроченной дебиторской задолженности –  673 тыс. руб.

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс на 1 июля  2009 г.
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009 года

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2009 год, утв. Приказом по ОАО "ИКЗ" № 57-П от 31.12.2008 г.


1.	Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учёта на основании действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учёте», Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н), Положений по бухгалтерскому учёту (ПБУ №1-20),утвержденных Минфином России. 
2.	Установить, что бухгалтерский учёт осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
3.	Установить, что бухгалтерская отчётность предприятия за отчётный период (месяц, квартал, год) составляется централизованной бухгалтерской службой.
	Отчётным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно.
	Квартальную и годовую бухгалтерскую отчётность предоставлять в срок до:
	По требованию (учредителям (акционерам), согласно учредительным документам);

Не позднее 30 числа месяца следующего за кварталом (органу государственной налоговой инспекции (в одном экземпляре));
Согласно табеля статистической отчётности (органу государственной статистической отчётности).  
4.	Установить компьютерную технологию обработки учётной информации, используя программу автоматизации бухгалтерского учета 1С Предприятие 7.7. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учёта, применяемых на предприятии согласно Приложению № 2 к данному приказу.
5.	Утвердить следующие формы первичных учётных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учётных документов:
	Товарный баланс;

Акт замеров добычи глины.
Образцы форм первичных учётных документов приведены в Приложении № 3 к настоящему приказу.
Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учётных документов:
	Зам. главного бухгалтера;

Главный инженер;
Экономист сбыта;
Зав. складом готовой продукции
Начальник карьера;
Маркшейдер.
6.	В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта  и отчётности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки: 
	один  раз в год в срок до 1 января ТМЦ;

один раз в три года основные средства.
7.	Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп объектов основных средств) определяются исходя из:
	По производственным объектам – ожидаемого срока использования;

По предметам аренды (лизинга) – срок аренды.
8.	Установить, что амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом.
9.	Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу списывать на расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию.
10.	Приобретенные книги, брошюры и периодические издания признавать расходами на производство по мере их получения.
11.	Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются линейным способом путем накопления соответствующих сумм на счете 05.
12.	Установить, что учёт материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.
13.	Установить, что учёт приобретения материальных ценностей производится без использования счётов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
14.	Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых  в производство, осуществляется по средней себестоимости.
15.	ТЗР по материальным ценностям принимать к учету путем непосредственного (прямого) включения в фактическую стоимость материальных ценностей.
16.	Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учёте по сумме фактических прямых затрат.
17.	Установить, что учет выпуска готовой продукции производить с использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и плановой себестоимости.
18.	Распределение прямых и косвенных расходов на продажу осуществлять ежемесячно.
19.	Затраты производства за отчетный период делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты учитываются на счете 20 и связаны непосредственно с производственным процессом и находятся в зависимости от объемов выпускаемой продукции. Косвенные затраты не зависят от объемов производства, к ним относятся расходы на управление, хозяйственное обслуживание производства, сбыт продукции. Косвенные затраты в части управленческих и хозяйственных затрат отражаются на счете 26, а в части сбытовых расходов – на счете 44 «Коммерческие расходы». Косвенные затраты ежемесячно списываются  на счет 90 «Продажи» и распределяются между видами деятельности пропорционально сумме прямых затрат.
20.	Установить, что расходы, произведённые в отчётном периоде, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражаются как расходы будущих периодов.
21.	Создавать по мере необходимости за счёт финансовых результатов предприятия резерв сомнительных долгов по расчётам с другими предприятиями и учреждениями.
22.	Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истёк, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм за счёт средств резерва сомнительных долгов или на вне реализационные расходы предприятия при отсутствии резерва.
23.	При размещении векселей для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав операционных расходов без предварительного учёта в качестве расходов будущих периодов.
24.	Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в операционные расходы в том отчётном периоде, в котором они были произведены.
25.	Установить единые нормы командировочных расходов для работников предприятия согласно установленных законодательством норм, кроме случаев, утвержденных внутренним приказом по предприятию.
26.	Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются на под отчёт на срок не более 7 рабочих дней.
27.	Установить перечень расходов по столовой:
	заработная плата работников столовой

заработная плата бухгалтера-калькулятора
начисления на заработную плату работников столовой и бухгалтера-калькулятора
амортизация основных средств в столовой
материальные затраты.

Учетная политика для целей налогообложения на 2009 года, утв. Приказом по ОАО "ИКЗ" № 58-П от 31.12.2008 г.:

Порядок ведения учета.
Установить, что исчисление налогов и сборов, налоговый учет для исчисления налога на прибыль осуществляется бухгалтерской службой ОАО «Иркутский керамический завод», возглавляемой главным бухгалтером.
Налоговый учет ведется с использованием компьютерной техники, бухгалтерской программы ИНФИН, бухгалтерской программы 1С Предприятие 7.7. и программы EXCEL.
Юридическому отделу обеспечить бухгалтерской службе своевременное информирование по следующим направлениям:
·	дата исчисления срока исковой давности по праву требования дебиторской задолженности по договорам поставки (работ, услуг);
·	дата исчисления срока исковой давности по праву требования кредиторской задолженности по договорам поставки (работ, услуг);
·	дата признания должником и (или) дата вступления в силу решения суда и размер подлежащих уплате штрафам, пени и иным санкциям за нарушение договорных обязательств, а также суммы возмещения убытком и ущерба;
·	условия и факты исполнения посреднических договоров (отчеты, справки комиссионера и т.п.);
·	условия договоров, по которым предусмотрен особый момент возникновения права собственности, отличный от общепринятого;
·	дата подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и прав с предоставлением копий справки регистрирующего органа.
Налог на прибыль организаций
Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начисления.
Налоговый учет ведется на основании первичных документов, бухгалтерских данных, бухгалтерских и налоговых регистров, разработанных бухгалтерской службой ОАО «Иркутский керамический завод» (далее Предприятие) самостоятельно и утвержденных настоящим приказом (Приложение №2).
Постоянные и временные разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью отражаются в учетных таблицах и прилагаются к балансу.
Учетные документы хранятся на Предприятии в бумажной форме в течении 5-ти  лет.
Установить ответственное лицо, обеспечивающее необходимую защиту от несанкционированных исправлений налогового учета – главного бухгалтера.
Установить, что расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.
Установить, что оценка остатков незавершенного производства, готовой продукции на складе и товаров отгруженных, но не реализованных производится по сумме прямых затрат в плановой стоимости продукции.
Установить, что в налоговом учете доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются ежеквартально.
Амортизация основных средств и нематериальных активов в налоговом учете начисляется линейным способом. На расходы единовременно списывается 10% от  стоимости нового основного средства, а также 10% расходов по достройке, дооборудованию, модернизации, техническому перевооружению и частичной ликвидации основных средств.
В отношении приобретаемых объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации определяется исходя из срока использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.
	Оценка сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) производится по средней себестоимости.
	Оценка товаров для перепродажи при их реализации производится по средней себестоимости.
Оценка ценных бумаг при их реализации (кроме собственных акций) производится по стоимости каждой единице.
Установить следующий перечень прямых расходов:
	материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ;

расходы на оплату труда персонала, прямо участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
	Расходы по процентам по кредитам и займам принимаются в размере, не превышающим ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную в 1,1 раза при оформлении долговых обязательств в рублях и не более 15%- по долговым обязательствам в иностранной валюте.

Установить, что расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах без формирования резерва на ремонт основных средств.
Установить формирование резерва по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном ст.266 НК РФ.
Резервы по гарантийному ремонту, по предстоящим расходам на оплату отпусков в налоговом учете не создаются.
Установить, что в налоговом учете доходы и расходы от предоставления во временное пользование и (или) временное владение имуществом считаются вне реализационными.
Предприятие рассчитывает и уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически начисленного налога на прибыль за прошлый квартал.
Сумма расходов на приобретение права на земельные участки признаётся расходами отчётного (налогового) периода в размере, превышающем 30 процентов исчислённой налоговой базы предыдущего налогового периода, до полного признания всей суммы указанных расходов. Для расчёта предельных размеров расходов, исчисляемых в соответствии с настоящей статьёй, налоговая база предыдущего налогового периода определяется без учёта суммы расходов указанного налогового периода на приобретение права на земельные участки. Сумма расходов на приобретение права на земельные участки подлежит включению в состав прочих расходов с момента документально подтверждённого факта подачи документов на государственную регистрацию указанного права.
Налог на добавленную стоимость.
Налоговая база по налогу на добавленную стоимость (НДС) определяется по мере отгрузки продукции, товаров, работ, услуг.
Установить ведение раздельного учета для исчисления НДС по операциям реализации  товаров (работ, услуг), подлежащим налогообложению по различным налоговым ставкам и не подлежащим налогообложению.
Уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежеквартально.
Налог на добычу полезных ископаемых
Установить, что количество добытого полезного ископаемого определяется прямым методом (посредством применения измерительных средств и устройств) с учетом фактических потерь полезного ископаемого.
	Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых, определяемой на основании данных налогового учета. При этом применяется порядок признания доходов и расходов, как для определения налоговой базы по налогу на прибыль.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: на экспорт продукция эмитента не поставляется 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

на 01.04.2009 г.
Наименование показателя
Первоначальная стоимость
Начисленный износ
Остаточная стоимость
Земельные участки
2444,83
-
2444,83


7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Таких процессов не было.

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 60 000
Обыкновенные акции: 60 000
Доля в уставном капитале (%): 100
Привилегированные акции: 0
Доля в уставном капитале (%): 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Уставный капитал эмитента не увеличивался..
8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.

Резервный фонд составлял в 1992 году  25% уставного капитала. В настоящее время весь резервный фонд израсходован. Новый резервный фонд не создавался. Иных специальных фондов не имеет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров: путем опубликования соответствующей информации в газете “Восточно-Сибирская правда”, а также посредством извещений акционеров путем направления им заказных писем. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров: внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров: дата проведения общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров; общее собрание должно быть проведено не раннее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров; вопрос в повестку дня вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционера (акционеров), вносящих вопрос, а также количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций. 
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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
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-проектная фирма ИКЗ» (ООО “СПФ ИКЗ”)
Место нахождения: РФ Иркутск, ул. Нижняя набережная, 12 А
Почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 12 А
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля физического лица в уставном капитале эмитента: 50%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Такие сделки не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория акций: обыкновенные и привилегированные 
Номинальная стоимость каждой акции: 10 000 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 2 494
из них обыкновенных (простых именных) – 1771, привилегированных - 723
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: дополнительные акции не выпускались
Количество объявленных акций: объявленных акций нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет таких акций
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет таких акций

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 03.11.1992 г.
Регистрационный номер: 3, код –112511103 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление администрации Иркутской области

Дополнительные сведения: выпуск аннулирован при регистрации второго выпуска

Порядковый номер выпуска: 2
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,2 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 250 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: дополнительные акции не выпускались
Количество объявленных акций: объявленных акций нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет таких акций
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет таких акций


Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 16.02.1995 г.
Регистрационный номер: 34-1-0269
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Права владельца акций данной категории (типа): 
1. участие в управлении делами Общества
2. получение части прибыли в виде дивидендов
3. участие в разделе имущества, остающегося после выполнения Обществом, в соответствии с требованиями законодательства, всех своих обязательств перед кредиторами, при его ликвидации
4. получение информации о деятельности общества, доступ к документации
5. отчуждение своих акций без согласия других акционеров
6. преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых Обществом акций
7. обжалование в суд решений, принятых общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и Устава общества
8. избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества
9. пользоваться иными, вытекающими из вышеуказанных, правами.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 24.12.1998 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеются
Дополнительные сведения: все обыкновенные именные бездокументарные акции данного выпуска погашены по результатам конвертации  в акции акций, решение о консолидации которых было принято обществом


Порядковый номер выпуска: 3
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 40  руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 1 250
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: дополнительные акции не выпускались
Количество объявленных акций: объявленных акций нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет таких акций
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет таких акций

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.11.2001 г.
Регистрационный номер: 1-03-20580-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Права владельца акций данной категории (типа): 
1. участие в управлении делами Общества
2. получение части прибыли в виде дивидендов
3. участие в разделе имущества, остающегося после выполнения Обществом, в соответствии с требованиями законодательства, всех своих обязательств перед кредиторами, при его ликвидации
4. получение информации о деятельности общества, доступ к документации
5. отчуждение своих акций без согласия других акционеров
6. преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых Обществом акций
7. обжалование в суд решений, принятых общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ и Устава общества
8. избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы общества
9. пользоваться иными, вытекающими из вышеуказанных, правами.

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 19.07.2007 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеются

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпуск иных эмиссионных ценных бумаг не осуществлялся.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуск облигаций не осуществлялся

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуск облигаций не осуществлялся

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
реестродержателем является само общество
Наименование: ОАО «Иркутский керамический завод»
Место нахождения: РФ г. Иркутск
Почтовый адрес: 664011, ул. Степана Разина,5
Тел.: (3952) 47-98-72  Факс: (3952) 47-94-90
Адрес электронной почты: keramic@list.ru

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 03.11.1992

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В составе акционеров нет акционеров – нерезидентов

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доходы в виде дивидендов
Налоговый агент – ОАО «Иркутский керамический завод», который определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате дивидендов.
Налоговая ставка – 6% 
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога – произведение ставки налога (6%)на сумму дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде.
Налог удерживается при выплате дивидендов и перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственности осуществляется в указанном выше порядке. При выплате доходов удерживается налог по ставке 6% и перечисляется в федеральный бюджет.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: обыкновенные
Период: 2000 год
Дивиденды не начислялись и не выплачивались 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов.

Период: 2001 г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов.

Период: 2002 г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов.

Период: 2003 г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов.

Период: 2004 г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов.

Период: 2005 г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов.

Период: 2006г.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о не выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания)  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов.

Период : 2007г.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о не выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания)  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов.
Период : 2008г.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о не выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания)  органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов.



Эмитент не осуществлял эмиссию облигации
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