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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 (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Год рождения
Баймашев Дмитрий Закарьевич (председатель)
1964
Баймашев Евгений Закарьевич
1970
Баймашева Тамара Ивановна
1938
Губская Валентина Николаевна
1949
Залуцкий Олег Анатольевич
1964
Кобыляцкая Раиса Васильевна
1948
Молодцов Анатолий Иванович
1946
Тулик Юрий Иванович
1973
Фомина Людмила Гавриловна
1954
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Баймашева Тамара Ивановна
1938
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
	В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России
Место нахождения: 664047 г. Иркутск, ул. Депутатская, 32

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 74 915 864,4 RUR x 1

Срок кредита (займа), в месяцах: 6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,3 %
Количество процентных (купонных) периодов: 6 м-в
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 16.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 16.11.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 "Иркутский масложиркомбинат"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.03.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Иркутский МЖК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.03.1993
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие Иркутский Масложиркомбинат
Сокращенное фирменное наименование:
Дата введения наименования: 14.01.1976
Основание введения наименования:
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
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Серия ИРП-С № 1169
Дата государственной регистрации: 26.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Свердловского района г. Иркутска  Регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801751148
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 13.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Свердловскому округу г. Иркутска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1
Место нахождения эмитента
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1
Телефон: (3952) 28-89-45, (3952) 30-18-91
Факс: (3952) 30-18-91
Адрес электронной почты: zhircom@yandex.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/3812010576
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3812010576
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 15

Коды ОКВЭД
15.43
15.43.1
15.43.2
15.41
15.41.2
15.42
15.42.1
15.5
15.51
15.51.1
15.51.11
15.51.12
15.51.13
15.51.14
15.51.2
15.51.3
15.51.4
15.7
15.71
15.71.1
15.71.2
15.8
15.89
15.89.1
24
24.5
24.51.3
24.66
24.66.1
45
45.2
45.21
45.21.6
45.25
45.25.6
45.3
45.34
45.4
45.41
42.42
42.43
45.44
45.45
51.2
51.21
51.21.1
51.21.4
51.23
51.3
51.33
51.33.1
51.33.3
51.38
51.38.2
51.38.29
51.7
51.70
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Амортизационная группа не определена
141 011
65 248
Амортизационная группа не менее 7 лет
18 731
16 313
Амортизационная группа от 1 года до 2 лет вкл.
289
289
Амортизационная группа свыше 2 лет до 3 лет вкл.
9 920
9 375
Амортизационная группа свыше 3 лет до 5 лет вкл.
50 721
25 308
Амортизационная группа свыше 5 лет до 7 лет вкл.
111 869
56 120
Амортизационная группа свыше 7 лет до 10 лет вкл.
905 563
342 352
Амортизационная группа свыше 10 лет до 15 лет вкл.
77 413
36 536
Амортизационная группа свыше 15 лет до 20 лет вкл.
36 166
13 007
Амортизационная группа свыше 20 лет до 25 лет вкл.
173 678
17 985
Амортизационная группа свыше 25 лет до 30 лет вкл.
1 866
597
Амортизационная группа свыше 30 лет
712 290
100 526
ИТОГО
2 239 518
683 658
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Лицензия Галактика
18 345
18 345
Программное обеспечение 1С Бухгалтерия
3 510
3 510
Программное обеспечение NET WARE
82 818
82 818
Товарный знак "байкальский"
4 800
4 800
Товарный знак "Соянта"
22 000
1 491.53
Товарный знак "Янта"
21 000
1 423.75
ИТОГО
152 473.93
112 389.21
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 30.06.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затрат в области научно-технического развития эмитентом не производилось.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Да
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Баймашев Дмитрий Закарьевич
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2006
Администрация Иркутской области

2006
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
первый заместитель генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.66
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля лица в уставном капитале организации, %: 19.4
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 19.4

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.99
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.99

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.315
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 1.315
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является сыном Баймашевой Тамары Ивановны
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Баймашев Евгений Закарьевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2012
ОАО "Иркуктский масложиркомбинат"
Заместитель генерального директора - директор управления сбыта
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.32
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля лица в уставном капитале организации, %: 19.4
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 19.4

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 3
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 3

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу вин"
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.987
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.987

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является сыном Баймашевой Тамары Ивановны
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Баймашева Тамара Ивановна
Год рождения: 1938
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.57
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля лица в уставном капитале организации, %: 32.62
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 32.62

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 4.95
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 4.95

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.62
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.62

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является матерью Баймашева Евгения Закарьевича и Баймашева Дмитрия Закарьевича
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Губская Валентина Николаевна
Год рождения: 1949

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Директор майонезного завода
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.24
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 2
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 2
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Залуцкий Олег Анатольевич
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Заместитель генерального директора по управлению ресурсами
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.85
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля лица в уставном капитале организации, %: 19.63
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 19.63

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 4
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 4

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу вин"
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.95
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.95

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Кобыляцкая Раиса Васильевна
Год рождения: 1948
Образование:
среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Заместитель генерального директора по производству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.9
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 2.9
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 2.9

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Молодцов Анатолий Иванович
Год рождения: 1946
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Директор представительства в. г. Благовещенске
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.53
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Тулик Юрий Иванович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2005
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Начальник маслоэкстракционного цеха
2005
2006
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Главный энергетик
2006
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Главный инженер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.67
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.67

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Фомина Людмила Гавриловна
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Директор маслоэкстракционного завода
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.24
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 2
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 2

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Баймашева Тамара Ивановна
Год рождения: 1938

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.57
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля лица в уставном капитале организации, %: 32.62
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 32.62

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 4.95
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 4.95

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу вин"
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.62
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.62

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является матерью Баймашева Евгения Закарьевича и Баймашева Дмитрия Закарьевича
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Специальных внутренних документов, регламентирующих выплату вознаграждений членам Совета  директоров нет, также нет сведений о соглашениях относительно таких выплат.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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: Кузнецова Любовь Ивановна
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
начальник отдела делопроизводства
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Салия Рамин Адамович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.311
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.311
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.999
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.999
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Губский Анатолий Михайлович
Год рождения: 1949
Образование:
среднее-профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
главный механик
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 764
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
152 698
Выплаты социального характера работников за отчетный период
293
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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 26
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15.03.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 26
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Привилегированные акции отсутствуют: Нет
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: Баймашев Евгений Закарьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.32

ФИО: Баймашев Дмитрий Закарьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.66

ФИО: Баймашева Тамара Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.57

ФИО: Залуцкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.85

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Молоко"
Место нахождения
664050 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Байкальская 265
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.69

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Янта-Т"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Янта-Т"
Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Д. Банзарова 1
ИНН: 3827016676
ОГРН: 1033802461582
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.15

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): Нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 15.03.2012
Список акционеров (участников)
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.07.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский масложиркомбинат"
по ОКПО
00336467
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010576
Вид деятельности
по ОКВЭД
15
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 
31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
40
48
5

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
2 004 796
1 833 249
1 059 733

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
766 094
714 094
653 664

Отложенные налоговые активы
1180
15 199
13 587
11 000

Прочие внеоборотные активы
1190
96 011
76 507
405 586

ИТОГО по разделу I
1100
2 882 140
2 637 485
2 129 988

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 321 746
1 906 964
1 741 813

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
22 241
26 862
14 327

Дебиторская задолженность
1230
1 079 202
793 362
869 732

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
1 130 041
890 070
521 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
65 279
32 166
43 676

Прочие оборотные активы
1260
4 012
2 873
345

ИТОГО по разделу II
1200
3 622 529
3 652 297
3 190 893

БАЛАНС (актив)
1600
6 504 669
6 289 774
5 320 881

Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 
31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
68
68
68

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
327 428
329 092
331 464

Резервный капитал
1360
17
17
17

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
5 426 184
4 924 593
4 217 948

ИТОГО по разделу III
1300
5 753 697
5 253 770
4 549 497

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0

18 579

Отложенные налоговые обязательства
1420
55 397
52 874
39 899

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
55 397
52 874
58 478

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
74 916
670 000
500 000

Кредиторская задолженность
1520
562 453
281 529
212 709

Доходы будущих периодов
1530
735
754


Оценочные обязательства
1540
57 200
30 590


Прочие обязательства
1550
271
257
197

ИТОГО по разделу V
1500
695 575
983 130
712 906

БАЛАНС (пассив)
1700
6 504 669
6 289 774
5 320 881

Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.07.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский масложиркомбинат"
по ОКПО
00336467
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010576
Вид деятельности
по ОКВЭД
15
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За
 6 мес.2012 г.
За 
12 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
3 541 890
3 065 684

Себестоимость продаж
2120
-2 739 353
-2 379 913

Валовая прибыль (убыток)
2100
802 537
685 771

Коммерческие расходы
2210
-38 013
-26 576

Управленческие расходы
2220
-179 020
-157 434

Прибыль (убыток) от продаж
2200
585 504
501 761

Доходы от участия в других организациях
2310
48 289
16 797

Проценты к получению
2320
3


Проценты к уплате
2330
-141
-814

Прочие доходы
2340
124 740
101 101

Прочие расходы
2350
-131 373
-118 058

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
627 022
500 787

Текущий налог на прибыль
2410
-105 662
-100 116

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
1 440
5 776

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-2 522
509

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 620
393

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
520 458
401 573

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
520 458
401 573

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика предприятия должна обеспечивать:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности;
- своевременность отражения и бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности;
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца.
- рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины предприятия.
Учетная политика формируется на основании следующих допущений:
- допущение имущественной обособленности;
- допущение непрерывности деятельности;
- допущение последовательности применения учетной политики;
- допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности. 
При принятии учетной политики обеспечить основные принципы методики учета. 

Учет производить в соответствии с рабочим планом счетов, составленным на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению, утвержденного приказом МФ РФ от 31.10.2000г. №94-н; методических рекомендаций по учету затрат на производство и калькулированию себестоимости масложировой продукции, утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №537 от 14.12.2004г.; норм расхода и потерь сырья для производства цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности, утв. Приказом Госагропрома СССР №1026 от 31.12.87г .
Способы группировки и оценки фактов хозяйственной
деятельности.
Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
Основными средствами считать объекты учета при единовременном выполнении следующих условий:
а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Нематериальными  активами  считать  объекты  учета  при единовременном выполнении следующих условий:
а) отсутствие материально - вещественной (физической) структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих, существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
Порядок отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения материалов.
Основные материалы принимаются к бухгалтерскому учету на счет 10 «Материалы» в соответствии с рабочим планом счетов по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
К фактическим затратам на приобретение материально производственных запасов относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально -производственных запасов ;таможенные пошлины;
не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально - производственных запасов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально - производственные запасы;
затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию.
Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты  за  услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену материально - производственных запасов, установленную договором.
затраты по доведению материально - производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по подработке, сортировке,  фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально - производственных запасов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение материально - производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением материально - производственных запасов.
Фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). Под суммовой разницей понимается разница между рублевой оценкой фактически произведенной оплаты, выраженной в иностранной валюте (условных денежных единицах), кредиторской задолженности по оплате запасов, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату принятия ее к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой кредиторской задолженности,, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату ее погашения.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов при их изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материально - производственных запасов осуществляется организацией в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов.
Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,  переданных или  подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих  передаче  организацией, стоимость  материально производственных запасов, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально производственные запасы.
В фактическую себестоимость материально - производственных запасов включаются также фактические затраты организации на доставку материально-производственных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Материально - производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре.
Оценка материально - производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в соответствии с ПБУ 5/01.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

Пересчет стоимости денежных средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.
Используется способ определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учету в соответствии с пунктами 20, 21 ПБУ 18/02. 
Степень детализации информации об отложенных налоговых активах и обязательствах (ПБУ 18/02) по оборотам признанных временных разниц в целом.
Способы погашения стоимости активов.
При отпуске материально - производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости;
Оценка материально-производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
В случае отпуска материально-производственных запасов в производство и ином выбытии применяется способ оценки путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда учитывается в составе средств в обороте. Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам не производится.
Информация о расходах по обычным видам деятельности формируется на счетах 20-29. 
Оценка приобретаемых товаров осуществляется по фактической себестоимости приобретения (с учетом транспортных расходов).
Оценка приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости приобретения.
Оценка долговых ценных бумаг производится по фактическим затратам.
Затраты на производство классифицируются на прямые и косвенные. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости с применением счета 43 «Готовая продукция».Оценка отгруженной продукции (сданных работ, оказанных услуг) ведется по фактической полной себестоимости.
Затраты по заготовке и доставке товаров (для столовой; структурных подразделений, осуществляющих торговую деятельность) включается в расходы на продажу.
Косвенные расходы по торговым операциям списываются на продажу в полном объеме.
Прямые расходы (транспортные) списываются пропорционально стоимости реализованных товаров. Расчет транспортных расходов на остаток товаров делается ежемесячно.

Основные средства
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.
Согласно п. 17 ПБУ 6/01 не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам, музейным коллекциям, и др.). 
Комиссионное вознаграждение банка по покупке валюты для приобретения объектов основных средств включается в состав прочих расходов (сч. 91). 
Активы, удовлетворяющие критериям признания основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. 
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организовать надлежащий оперативный контроль за их движением.
Начисление амортизации основных средств производить линейным способом в соответствии с нормами амортизационных отчислений на полное  восстановление основных фондов.  Норма амортизации устанавливается на основании срока полезного использования объекта основных средств.
При определении срока полезного использования по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 г.  применяются   Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства России. При отсутствии  данных   необходимо  руководствоваться п.20 ПБУ 6/01.
Определение срока полезного использования основных средств, приобретенных после 01.01.2002 г., производится на основании Классификации основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 1 от 01 января 2002 г.).
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств, приносит доход организации. Для отдельных групп основных средств, срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта. 
Срок полезного использования определяется в момент принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия  этого   объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.
Переоценка основных средств не проводится.
Нематериальные активы
Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Накопление сумм начисленной амортизации ведется на отдельном счете (05 – «Амортизация нематериальных активов»). 
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. (п. 28 ПБУ 14/2007). При этом способе ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды;
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации). 
По вновь поступившим нематериальным активам амортизацию начинать начислять с того месяца, который следует за месяцем, когда нематериальный актив был принят к бухгалтерскому учету.
Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и сумма всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения). Амортизацию такого нематериального актива нужно начислять в течение 20 лет (п. 44 ПБУ 14/2007).
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается.
Резервы и оценочные обязательства
В соответствии с ПБУ 8/2010 организация признает оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков. Величина резерва на оплату отпусков определяется ежемесячно по всем обособленным подразделениям исходя из количества неиспользованных работниками организации дней отпуска (на основании справки управления по работе с персоналом) и среднедневной заработной платы. 
Среднедневная заработная плата определяется равной ФОТ по соответствующим обособленным подразделениям, включая все виды оплат согласно коллективного договора деленной на 12 календарных месяцев, на 29,4 (среднемесячное количество календарных дней) и среднесписочную численность работников по форме статистической отчетности П-4.
Резерв создается с учетом страховых взносов на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование (34%) и страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве (0,4%).
Уточнение оценочного обязательства в виде резерва на оплату отпусков производится ежемесячно в разрезе затратных счетов. Начисление отпускных производится за счет созданного резерва (счет 96.01).
Излишне начисленный резерв отражается на счета прочих доходов. В случае если по результатам уточнения оценочных обязательств в виде резерва на отпуск начисленного резерва не достаточно, производится доначисление резерва на затратные счета.
В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности создается резерв по сомнительным долгам.
Периодичность создания резерва по сомнительным долгам – ежеквартально
Учет по договорам на капитальное строительство.
Учет ведется на основании ПБУ 2/2008 и других нормативных документов.
Финансовый результат определяется после сдачи готового объекта.

Производство
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по видам выпускаемой продукции, прямым путем по подразделениям по дебету счета 20 «Основное производство».
Готовая продукция отражается в учете и отчетности по фактической производственной себестоимости без использования сч.40, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых затрат и пр., предусмотренные отраслевой инструкцией, технологией и сметой затрат на производство. Промышленной и товарной продукцией считается прямой и полезный результат промышленно-производственной деятельности предприятия, определяемый как совокупность выработанной продукции (работ, услуг) промышленного характера. Объем продукции при этом определяется по заводскому методу без внутризаводского оборота. Внутризаводским оборотом предприятия считается стоимость той части выработанной продукции (масло растительное, используемое на саломас, маргариновую продукцию, майонез, саломас, используемый  на маргариновую продукцию, которые передаются с одного завода для дальнейшего использования на другом заводе. Стоимость продукции (масло, саломас) отпущенной на сторону включается в объем продукции на общих основаниях.
Незавершенное производство в массовом и серийном производстве отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.
Распределение общепроизводственных расходов между объектами калькулирования производится пропорционально:
- заработной плате (для счета 25);
- грузообороту в тоннах (ж/д участок) (для счета 23);
- сумме прямых затрат (компрессорная, электролизный, сантехучасток и т.д.) (для счета 23).
Списание общехозяйственных и коммерческих расходов в качестве условно-постоянных ежемесячно в полном объеме списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» и с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажа». Учет готовой продукции ведется по сокращенной себестоимости. Д43К20 без использования счета 26   (Д90К26).
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов. Погашение затрат, отражаемы на счете 97 «Расходы будущих периодов», производить в соответствии с экономическим содержанием расходов на соответствующие счета равными долями в течение того отчетного периода, к которому они относятся.
В тех случаях, когда срок погашения расходов будущих периодов заранее не определен, предприятие самостоятельно устанавливает период списания со счета 97 на соответствующие счета затрат.
Учет обслуживающих производств и хозяйств ведется на балансовом счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Расходы на содержание хозяйств покрываются за счет платы квартиросъемщиков, арендной платы и т.п. Превышение доходов над расходами относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».      
Доходы и расходы
Согласно ПБУ 9/99 доходом признается увеличение экономических выгод в отчетном периоде или уменьшение обязательств, в связи с увеличением капитала. Доходы подразделяются на доходы от обычной деятельности и прочие. Критерием для определения предмета основного вида деятельности организации считать данные устава и признак  существенности, величина которого для предприятия составляет 5% от общего итога поступлений. 
Информации о доходах, связанных с обычными видами деятельности и определение финансового результата по ним отражается на счете 90 «Продажи».
Выручка признается при наличии следующих условий:
- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность, в том, что произойдет увеличении экономических выгод организации;
- право собственности перешло на продукцию (товар) к покупателю; 
- расходы по этой операции могут быть определены.
Если в отношении денежных средств или иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из этих условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.
Согласно устава доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи масложировой и молочной продукции.
Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия признаются прочими доходами.
Расходы - это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в связи с выбытием активов или возникновением обязательств.
Доходы от продажи сельхозпродукции относятся к прочим, если признак существенности менее 5 %.
Согласно ПБУ 10/99, расходы организации подразделяются на расходы от обычной деятельности и прочие. Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы по производству масложировой и молочной продукции. Расходы по обычным видам деятельности отражаются в учете в любой форме оплаты или обязательств, равных сумме кредиторской задолженности. Расходы по продаже сельхозпродукции и прочих активов (бочки, металлолом и т.д.) относятся к прочим, если признак существенности менее 5 %.
Прочие доходы и расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и обращения отчетного периода создавать резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год.
Фактические затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности.
Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на один месяц. По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.
Способ определения стоимости финансового актива при его выбытии определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). Прочие доходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто.
Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с утвержденными приказом Министерства финансов РФ рекомендованными формами. Бухгалтерская отчетность представляется заинтересованным пользователям на бумажных носителях.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производится в соответствии с ПБУ 22/2010. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.
Изменение учетной политики.
Изменение учетной политики организации может производиться в случаях;
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
- разработки организацией новых способов ведения  бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
- существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов  деятельности и т.п.
Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляться в порядке, предусмотренном пунктом 8 ПБУ 1/2008.
Главный бухгалтер                                                                                                                         Иванова Л.И.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 68 433
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 68 433
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. 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 "Янтарь
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Янтарь"Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск,, Д. Банзарова 6
ИНН: 3812079345
ОГРН: 1043801756921
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Янта-Т"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Янта-Т"
Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Д. Банзарова 1
ИНН: 3827016676
ОГРН: 1033802461582
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.15

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу вин"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИЗРВ"
Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Д.Банзарова 6
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 92.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 92.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская пртицефабрика"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ангарская птицефабрика"
Место нахождения
665814 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, пос. Юго-Восточный,
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 59.86
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 59.86
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Янтарное"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Янтарное"
Место нахождения
665814 Россия, Иркутская область, Иркутский р-н, д. Ширяева,, ул. Ленина, 28
ИНН: 2827024170
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченой ответсвенностью "им. П.С. Балтахинова"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "им. П.С. Балтахинова"
Место нахождения
669343 Россия, Иркутская, область, Боханский р-н, с. Тараса,
ИНН: 8503006691
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Радужное"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Радужное"
Место нахождения
669341 Россия, Иркутская область, Боханский р-н, с. Олонки,, Пушкина 42
ИНН: 8503007173
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.04.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.03.2012
Дата составления протокола: 20.04.2012
Номер протокола: № 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 300
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
8.8.2. 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
8.9. Иные сведения
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.10. 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

