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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутский масложиркомбинат»
Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации: ОГРН  1023801751148 от 13 сентября 2002 г.
Субъект Российской Федерации: Иркутская область
Юридический адрес: 664043, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1
Контактный телефон: 8(3952)30-18-91, факс: 8(3952)30-06-22
Почтовый адрес: 664043, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова,1
Электронная почта: zhircom@yandex.ru" zhircom@yandex.ru
Основной вид деятельности: 15.43 – производство маргариновой продукции
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество  «Иркутский масложиркомбинат» 664043, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1
Размер уставного капитала,  руб: 68 433
Общее количество обыкновенных акций:  68 433 штук
Количество обыкновенных акций: 68 433 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций,  руб: 1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации: 1-01-20242-F. 13.12.2004 г.
Количество привилегированных акций: нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб: нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб: нет
Доля Российской Федерации в уставном капитале, % : нет
Доля вклада Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: нет
Основные акционеры общества: физические и юридические лица
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции): нет
      Полное наименование и адрес аудитора общества: аудиторская организация «ВостСибАудит», ОГРН 1023801018977, являющуюся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов» ИПБР № 19904023888
    Адрес фирмы: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, оф. 500..
Структура холдинга: нет


2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


	Постановлением  Совмина РСФСР № 26 и приказом Министерства пищевой промышленности  РСФСР от 26. 01.1976 года  № 46. Преобразовано в акционерное общество открытого типа «Иркутский масложиркомбинат»  в соответствии с Постановлением № 229/АК от 17.03.1993 г., на основании Указа Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений   в  акционерные общества» № 721 от  01. 08.1991 г. и на основании  Постановления главы администрации Свердловского района и плана приватизации 26.03.1993 г. № 489.


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

	ОАО «Иркутский масложиркомбинат» размещены акции обыкновенные именные, выпущенные  в  бездокументарной форме,  в количестве   68 433  (Шестьдесят восемь тысяч четыреста тридцать три) штуки  номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Все акции выкуплены и размещены в сроки в соответствии с распоряжением Иркутского территориального агентства Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом № 229/АК от 17.03.1993 г. «Об утверждении плана приватизации и преобразования государственного предприятия «Иркутский масложиркомбинат» в акционерное общество отрытого  типа «Иркутский масложиркомбинат». Продажа акций осуществлена  согласно  положения о закрытой подписки № 308-р от 27.07.1992 г.:
-	членам трудового коллектива по цене номинальной стоимости акции, умноженной на коэффициент 1.7
-	 производителям сельхозпродукции по номинальной стоимости акции

	Внеочередные собрания в 2010 г проводились – общее собрание в форме заочного голосования 03.12.2010 г. (выплата дивидендов по итогам 9-ти месяцев 2010 г)
                     
 	Состав совета директоров
  1. Баймашев Дмитрий Закарьевич
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: председатель Совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Должность
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"

г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1
первый заместитель генерального директора
ООО «Янтарь»
г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 6
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.66
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

2. Баймашев Евгений Закарьевич
     Занимаемые должности в других организациях
Наименование организации
Место нахождения организации
Должность
ОАО "Иркуктский масложиркомбинат"


г. Иркутск, ул. Д.
 Банзарова, 1
Заместитель генерального директора - директор управления сбыта
ООО «Янта-Т»

г. Иркутск, ул. Д.
 Банзарова, 1
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15,32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15,32
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

3. Баймашева Тамара Ивановна
     Занимаемые должности в других организациях

Наименование организации
Место нахождения организации
Должность
ЗАО «Ангарская птицефабрика»

Иркутская область, г. Ангарск, п. Юго-Восточный
Генеральный директор
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
г. Иркутск, ул. Д.
 Банзарова, 1
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.57
 Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в которые могут  быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

4. Губская Валентина Николаевна
       Занимаемые должности в других организациях
Наименование организации
Место нахождения организации
Должность
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
г. Иркутск, ул. Д.
 Банзарова, 1
Директор майонезного завода

  Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.24
  Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.24
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в которые могут  быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

 5. Залуцкий Олег Анатольевич
        Занимаемые должности в других организациях
Наименование организации
Место нахождения организации
Должность
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
г. Иркутск, ул. Д.
 Банзарова, 1
Заместитель генерального директора по управлению ресурсами
ООО «Фан-Фан»
г. Иркутск, ул. Д.
 Банзарова, 6

Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.85
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в которые могут  быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

 6. Кобыляцкая Раиса Васильевна
    Занимаемые должности в других организациях
Наименование организации
Место нахождения организации
Должность
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
г. Иркутск, ул. Д.
 Банзарова, 1
Заместитель генерального директора по производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2,92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2,92
   Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы     принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в   процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

7. Молодцов Анатолий Иванович
    Занимаемые должности в других организациях
Наименование организации
Место нахождения организации
Должность
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
г. Иркутск, ул. Д.
 Банзарова, 1
Директор представительства в г. Благовещенске

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.53
   Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы     принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в   процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

 8. Тулик Юрий Иванович
    Занимаемые должности в других организациях
Наименование организации
Место нахождения организации
Должность
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
г. Иркутск, ул. Д.
 Банзарова, 1
Главный инженер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: нет
   Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы     принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в   процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

 9. Фомина Людмила Гаврилолвна
     Занимаемые должности в других организациях
Наименование организации
Место нахождения организации
Должность
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
г. Иркутск, ул. Д.
 Банзарова, 1
Директор маслоэкстракционного завода

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.24
   Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы     принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в   процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет

Заседания совета директоров:
дата проведения

Дата и номер       Члены 
Протокола            совета директоров

Повестка дня

15 марта 2012 г

№ 4 от 15.03.2012 г.  Баймашев Д.З.
                                    Баймашев Е.З
                                    Баймашева Т.И.
                                    Губская В.Н.
                                    Залуцкий О.А.
                                    Кобыляцкая Р.В.
                                    Тулик В.И.
                                    Фомина Л.Г.       

	предварительное утверждение годовой бух. отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2011 г

предварительное утверждение распределения прибыли общества за 2011 год.
	рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидентов по акциям ОАО «Иркутский масложиркомбинат» по итогам 2011 г.

Исполнительный орган Общества
Баймашева Тамара Ивановна
Занимаемая должность единоличного исполнительного органа в акционерном обществе – эмитенте: генеральный директор
Образование среднее профессиональное Павлодарский техникум молочной продукции  – 1972 г.
Трудовой договор от 26 марта 2008 г. собрания акционеров;
Занимаемые должности в других организациях: ЗАО «Ангарская птицефабрика» - генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 
Доля принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 25,57%
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Общества
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Ревизионная комиссия
Кузнецова Любовь Ивановна – начальник отдела делопроизводства ОАО «Иркутский масложиркомбинат»
Губский Анатолий Михайлович – главный механик  ОАО «Иркутский масложиркомбинат»
Салия Рамин Адамович – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО  «Иркутский масложиркомбинат»
ведущий специалист –эксперт территориального управления федерального агентства по.
Совет директоров и ревизионная  комиссия избраны решением годового общего собрания акционеров ОАО «ОАО «Иркутский масложиркомбинат» - протокол № 1 от 18.04.2012 г.

3.ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В
ОТРАСЛИ

Период действия Общества- с 26 марта 1993 года.
Открытое акционерное общество  «Иркутский масложиркомбинат» осуществляет следующие виды деятельности:
-	производство и реализация масложировой продукции (маргариновая продукция, майонез, кетчуп, горчица). 

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в  2011 году были:
 -  производство маргариновой продукции, майонеза
                                          
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Иркутский масложиркомбинат» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целом предприятие  по итогам  2011 года получило прибыль.

                Показатели финансового состояния
ОАО «Иркутский масложиркомбинат» за 2011 г
                                                                  

Показатель

2011 г.
Выручка от основных видов деятельности
6 471 040
Валовая прибыль (убыток)
1 449 019
       
На 01.01.2011 г. дебиторская задолженность  – 793 362 тыс. руб., 
На 01.01.2011 г. кредиторская задолженность составила – 281 529 тыс. руб.

Кредиторская задолженность образовалась по текущим переходящим налогам и сборам.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В течении 2011 года ОАО «Иркутский масложиркомбинат» сделок, признаваемых крупными сделками, не осуществлялось.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСРВАННОСТЬ

В течении 2011 года ОАО «Иркутский масложиркомбинат» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За 2011 год дивиденды  выплачены  в течение месяца со дня принятия решения о выплате дивидендов на годовом общем собрании акционеров.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- Инвестиционные вложения: нет
- Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика: нет
- Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества: нет

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Иркутский масложиркомбинат» в перспективе намерено продолжить работу по приоритетным направлениям деятельности. 


Генеральный директор:                                                                       Т.И. Баймашева

Главный  бухгалтер                                                                              Л.И. Иванова

