
С лета прошлого года жи-
лье в пригороде Иркутска 
подорожало на 10-15%. 
Цены и спрос, утверждают 
участники рынка, уже вер-
нулись на докризисный 
уровень. Какие загород-
ные районы и какие дома 
пользуются сегодня наи-
большим спросом?
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финансы

свое дело
Бизнес туроператора в Ир-
кутске может приносить 
прибыль до миллиона ру-
блей в месяц, а может и 
«уходить в минус» до сотен 
тысяч. Директор компании 
«Greenexpress» Вадим Копы-
лов рассказывает, как ему 
удается оптимизировать рас-
ходы в «несезон»   

инвестиции

Директор завода,  
юрист, фрезеровщик

Как ни странно, но в Ир-
кутске многие вкладчики 
в финансовые пирамиды 
имеют экономическое об-
разование… Так действи-
тельно ли дело в недостат-
ке знаний? Как распознать 
мошенников и не стать их 
жертвой? 

Достаточно ли полутора мил-
лионов рублей для инвести-
ций в недвижимость? Иркут-
ские инвесторы, имеющие 
опыт вложений не только в 
покупку квартир, но и в дру-
гие финансовые инструмен-
ты, уверены, что найти под-
ходящие объекты можно

2-3

уже больше 15 лет управляет Иркутским кабельным за-
водом. В интервью он рассказывает о том, как «Иркутскка-
белю» удалось избежать банкротства в 1996 году и пере-
жить два кризиса «восьмых годов» 

Сергей Добрецкий
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Рублевый миллионер – не такое 

уж редкое явление в Иркутской 

области. Чтобы стать им, доста-

точно продать квартиру. А вот 

что делать дальше? В каком 

банке – одном или нескольких, 

и какими суммами хранить 

деньги, пока им не найдется 

новое применение? 

6-8
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– О какой профессии 
вы мечтали в детстве? К 
чему-то были склонно-
сти?

 – Как таковой мечты о 
профессии не было. А, может, 
и была, но я не помню. Осо-
знано получить юридическое 
образование я решил после 
окончания девятого класса. 
Выбор пал на гуманитарную 
специальность, хотя у меня 
в школьном аттестате есть 
пятерки по алгебре, физике, 
химии и черчению. Так что 
говорить о склонности только 

Директор завода, 
Сергей Добрецкий уже больше 15 лет управляет Иркутским 
кабельным заводом (предприятие занимает по многим по-
казателям второе место в стране среди более чем 40 кабель-
ных заводов). Корреспонденту Газеты Дело директор заво-
да рассказал о том, как «Иркутсккабелю» удалось избежать 
банкротства в 1996 году и пережить два кризиса «восьмых 
годов». Собеседник признается, отключает ли телефон по-
сле работы и почему предпочитает отдыхать за границей.

к гуманитарным наукам осно-
ваний нет.

– Почему в 17 лет пош-
ли работать на завод? И 
почему именно в «Иркут-
сккабель»? 

– В 1980 году по окон-
чании школы я поступал 
на юридический факультет 
Иркутского госуниверсите-
та. Конкурс был 5 человек 
на место. У меня был до-
статочно высокий средний 
балл по аттестату (4,6), и я 
чувствовал себя достаточ-
но уверенно. Неплохо сдал 

экзамены и даже изначаль-
но прошел по конкурсу, но 
через три дня в мое посту-
пление вмешался «великий 
блат», и вместо меня на 
дневное отделение при-
няли другого. А поскольку 
мои родители были просты-
ми советскими трудящими-
ся, то защитить меня было 
некому. Я пошел учиться на 
вечернее отделение юриди-
ческого факультета. Учеба 
проходила вечером (четыре 
раза в неделю по две пары), 
и я, понятное дело, днем 
пошел работать. 

На Иркутский кабельный 
завод пришел по инициати-
ве моей матери, Зинаиды 
Павловны, которая работа-
ла здесь инженером ЦЗЛ. Я 
же пошел осваивать рабо-
чую специальность – фре-
зеровщика, в чем преуспел: 
в 1986 году (до перехода на 
юридическую работу) сдал 
на 5 разряд. 

– Как выбирали универ-
ситет и почему останови-
лись на правоведении?

– Идею поступать на 
юридический факультет мне 
подбросил мой зять (муж 
старшей сестры). Весь год до 
поступления я проучился на 
заочных подготовительных 
курсах в Ленинградском го-
суниверситете. А выбирать 
вуз в 1980 году (в отличие от 
сегодняшних времен) было 
не из чего. Юристов в Иркут-
ской области тогда готовили 
только в ИГУ.

– Выбором профессии 
остались довольны? Если – 
да, то почему впоследствии 
сменили сферу деятельно-
сти на управленческую?

–  Профессию выбрал по 
душе и очень доволен полу-
ченным образованием. Оно 
мне очень помогает по жизни – 
и на работе, и в быту. А первые 
серьезные управленческие 
навыки мне дал бывший ди-
ректор Иркутского кабельного 
завода Коновалов Григорий 
Ефимович (управлял заводом 
с 1986 по 1991 год). При нем я 
руководил юридической служ-
бой завода: он очень активно 
«встраивал» работу юрслужбы 
в деятельность завода. В 1991 
году после скоропостижной 
смерти Григория Ефимовича 
директором был назначен 
Старцев Виктор Дмитриевич, 
который предложил мне воз-
главить тогда еще только за-
рождающуюся коммерческую 
службу. Решение далось мне 
очень тяжело, так как у меня 
было желание развиваться по 
юридической стезе, но я при-
нял предложение и сейчас не 
жалею об этом.

– Чему дополнительно 
пришлось учиться, когда ста-
ли работать на «непрофиль-
ной» должности заместителя 
директора по коммерческим 
вопросам, а потом – гендирек-
тором? Какие-то качества при 
этом пришлось в себе допол-
нительно выработать?

– Учиться пришлось мно-
гому, поскольку в начале 90-х 
рыночные механизмы только 
зарождались. Но поскольку 
по юридической работе я 
успел захватить элементы 
планово-распределительной 
системы (фонды, госзаказ и 
т.д.), мне было легче через 
сравнение нерыночных и ры-
ночных условий освоить ры-
ночные механизмы. Учились 
коммерции, учились мар-
кетингу, учились управлять 
большими коллективами. 

Качества, которые нужно 
было выработать при пере-
ходе на управленческую ра-
боту – быстрота принятия ре-
шений, умение рисковать. И 
основное – не останавливать 
процесс улучшений, который 
должен охватывать весь за-
вод, все сферы его работы.

– Были ситуации, когда в 
должности топ-менеджера 
пригодились знания, навыки 
юриста?

– То образование, которое 
я получил в ИГУ (а это класси-
ческое высшее университет-
ское образование, оно очень 
отличается от нынешнего узко-
специализированного), мне 

помогало в течение всей моей 
управленческой деятельно-
сти и сейчас помогает в моей 
повседневной работе. Под-
писание всевозможных доку-
ментов (приказы, хоздоговора, 
трудовые договора и т.д.) – тут 
всегда тесно переплетается 
управленческая и юридиче-
ская работа. 

Подписывая тот или иной 
юридически значимый доку-
мент, я всегда проверяю его 
на соответствие законодатель-
ству, даже при наличии визы 
юриста. В последнее время 
юридическое образование 
мне особенно помогает при 
взаимоотношениях с раз-
личными контролирующими 
органами. Есть ощущение, 
что у последних стоит задача 
любыми путями материально 
наказать реально работающий 
бизнес при проведении все-
возможных проверок или воз-
буждении административных 
дел за «якобы» совершенные 
правонарушения. 

Яркий пример, когда мне 
пригодились юридические зна-
ния (а именно, знание о том, 
что такое состав правонаруше-
ния) – выигранное у Иркутской 
таможни дело по факту недо-
стоверного декларирования. 
Таможня хотела нас наказать, 
несмотря на наши возражения 
по поводу факта нашей вины 
(вина – один из признаков со-
става правонарушения). Мы 
оспорили решение таможни в 
арбитражном суде и победили 
во все трех инстанциях.

– Что за проблемы стоя-
ли перед предприятием в 
1996 году, когда вы вступали 
в должность гендиректора? 
Каким образом их решали?

– В 1996 году  ситуация в 
ОАО «Иркутсккабель» была 
близка к критической. Задол-
женность по зарплате длилась 
уже 4 месяца, работали 3 дня 
в неделю в одну смену, доля 
бартера в расчетах за готовую 
продукцию составляла 95%, 
объемы производства и про-
даж были минимальны. 

Приведу пример: в один 
из месяцев было произведено 
всего 43 км кабеля в бумажно-
пропитанной изоляции, а с 
2000-х средний объем произ-
водства данного кабеля состав-
ляет 450-600 км в месяц. Долги 
по налогам и банковским кре-
дитам в 96-ом превышали все 
разумные пределы. Завод 
можно было банкротить. 

Но мы пошли другим пу-
тем. Мы – это контролирующие 
акционеры завода (компания 
«Ункомтех»), Севенюк А.А., 
Шайнога И.С., Писанный А.В. и 
я; те, кому доверили управлять Фото А. Фёдорова
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юрист, фрезеровщик
– В 1996 году  ситуа-

ция в ОАО  

«Иркутсккабель» 

была близка к кри-

тической. Задолжен-

ность по зарплате 

длилась уже 4 

месяца, работали 3 

дня в неделю в одну 

смену, доля бартера 

в расчетах за готовую 

продукцию составля-

ла 95%, объемы про-

изводства и продаж 

были минимальны. 

заводом. При поддержке мест-
ных властей (мэром Шелехова 
в то время был Поздняк Владис-
лав Викторович) мы подготови-
ли антикризисную программу 
по нормализации работы ка-
бельного завода и за 1997 год 
ее успешно выполнили. В 1998 
году завод восстановил свои 
позиции среди лидеров кабель-
ной отрасли России.

– Какие задачи из тех, 
что приходилось решать 
в своей управленческой 
практике, считаете наибо-
лее сложными?

– При управлении таким 
большим коллективом (более 
1200 человек) не может быть 
простых задач. Но, наверное, 
самые сложные задачи стояли 
в период кризисов (а их было 
два за период моего руко-
водства заводом) – удержать 
завод «на плаву». Еще могу 
вспомнить непростой период 
экономического подъема – с 
2002 по 2009 год – тогда на за-
воде проходила глобальная 
модернизация производства и 
создавались новые мощности. 

– Что необходимо для 
того, чтобы завод сохранил 
позицию второго машино-
строительного предприя-
тия Иркутской области по 
объему реализации про-
дукции (и пятого среди 
предприятий Сибирского 
Федерального округа)? 

– В первую очередь не-
обходимо, чтобы в экономи-
ке России была хоть какая-то 
стабильность. Так как мы 
более 85% своей продукции 
поставляем за пределы Ир-
кутской области и произво-
дим кабельную продукцию 
инвестиционного назначе-
ния, мы очень подвержены 
всевозможным кризисным 
явлениям или просто слухам 
о них. Так, в последний кри-
зис объем падения произ-
водства достигал у нас (да и в 
целом в кабельной промыш-
ленности) 40%. Сейчас уже 
восстановились докризис-
ные объемы, но «скачки» на 

– Проекты есть всегда, но 
акционеры готовы инвести-
ровать в завод только при на-
личии ясной политики област-
ных властей по отношению к 
такому бизнесу, как наш. 

Мы нужны области или 
нет? Пока складывается 
ощущение, что нет. Наши не-
однократные обращения к 
предыдущим областным ру-
ководителям по поводу «на-
логового террора» (седьмой 
год подряд у нас идут нало-
говые проверки и судебные 
процессы) положительного 
результата не дали. 

– Каким достижением в 
работе гордитесь больше 
всего? И почему?

– Главным достижением, 
наверное, можно считать то, 
что удалось сформировать 
коллектив, который вывел 
ОАО «Иркутсккабель» в чис-
ло лидеров кабельной про-
мышленности России (вто-
рое место – по переработке 
металла по весу меди, второе 
– по производству неизоли-
рованных проводов, второе 
– по производству кабеля в 
БПИ, четвертое – по произ-
водству самонесущих изоли-
рованных проводов). И мы 
продолжаем удерживать эти 
позиции среди более чем 40 
кабельных заводов. 

Еще одно достижение, 
которым я горжусь – вне-
дрение на заводе системы 
управления, основанной 
на принципах «Бережливо-
го производства». Итогом 
семилетней работы в этом 
направлении стало второе 
место в «Первом всероссий-
ском рейтинге хозяйствую-
щих субьектов, внедряющих 
современные производ-
ственные системы, осно-
ванные на принципах БП» 
в номинации «Самая эф-
фективная производствен-
ная система». Конкуренция 
была, кстати, высокая – при-
гласили 500 российских 
компаний, из них участие 
приняли 125. Среди всех но-
минантов рейтинга у нас са-

мая высокая производитель-
ность труда (реализация на 
одного работающего). 

Это очень интересный 
проект, им можно заниматься 
всю жизнь. Я бы охарактери-
зовал его одной известной 
фразой: «Нет предела совер-
шенству».

– Какой стиль управле-
ния предпочитаете? 

– В своей работе исполь-
зую в основном демократи-
ческий стиль управления. С 
его помощью за почти пят-
надцать лет работы удалось 
создать команду единомыш-
ленников, в которой каждый 
отвечает за определенное на-
правление деятельности. 

За кадровую работу у 
нас отвечает служба управ-
ления персоналом. В своей 
работе они используют раз-
личные методы подбора и 
расстановки кадров: психо-
логическое тестирование, 
обучение, наставничество, 
разработка программ адап-
тации. Мы плотно сотруд-
ничаем с Иркутским тех-
ническим университетом, 
где готовят специалистов-
кабельщиков. Уже несколь-
ко лет выплачиваем стипен-
дии студентам 3-5 курсов, 
имеющим средний балл за 
сессию от 4,25 и выше.

– Какие личностные ка-
чества абсолютно необходи-
мы успешному управленцу?

– Многомерное эконо-
мико-управленческое мыш-
ление, амбициозность, 
настойчивость, стрессоу-
стойчивость и трудолюбие. 
Ну и организаторские спо-
собности, конечно, должны 
быть развиты.

– Как выглядит ваш 
обычный рабочий день? 
Буквально – во сколько 
встаете, зарядка, кофе… во 
сколько заканчиваете рабо-
ту и как – обязательно от-
ключаете телефон или все 
время остаетесь «на связи»?

– Отчитываюсь (смеется)
6-00 – подъем и неболь-

шая зарядка
6-20 до 7-30 – изучение 

прессы
6-45 до 7-00 – завтрак, 

обязательно кофе
7-40 до 8-20 – дорога до 

работы
10-00 до 10-15 – изучение 

работы завода за прошед-
шие сутки 

12-00 до 13-00 – обед 
17-30 – окончание рабо-

чего дня
Все остальные неуказан-

ные промежутки времени 
занимает текущая работа. В 
неделю провожу только два 
плановых совещания – во 
вторник (экспертный совет 
по рассмотрению предложе-
ний по улучшению деятель-
ности) и в пятницу (итоговое 
недельное совещание с ди-

ректорами по направлени-
ям и начальниками цехов).

Два раза в неделю по-
сле работы по полтора часа 
играю в заводском спортза-
ле в баскетбол. Редко задер-
живаюсь на работе сверх 
рабочего времени. Считаю, 
если человеку не хватает 
восьми часов для выпол-
нения своих должностных 
обязанностей, то он не уме-
ет работать. 

Телефон не выключаю 
никогда, хотя после оконча-
ния рабочего дня «по рабо-
те» беспокоят очень редко, 
несмотря на то, что завод 
работает в непрерывном ре-
жиме и управляющая ком-
пания находится в Москве.

– Где для вас – самый 
лучший отдых?

– Отдыхать предпочи-
таю за границей вместе с се-
мьей. С 1994 года объехали 
уже полмира, не были толь-
ко в Южной Америке. Летом 
– пляжный отдых, зимой – 
горные лыжи в Европе. 

На Байкале тоже отды-
хаем, но нечасто. Причина 
известная – отсутствие сер-
виса и очень высокие цены 
на то немногое, что есть. А 
так, конечно, Байкал лучше 
любого моря-океана, ведь 
я здесь родился (в поселке 
Нижнеангарск) и живу.  

Никита Змановских, 
Газета Дело

40% вниз, а потом – на 40% 
вверх не всем по силам. 

Во-вторых, очень бы хо-
телось рассчитывать на раз-
витие экономики Иркутской 
области, на ее выход с нижних 
ступеней рейтинга инвестици-
онной активности хотя бы в 
первую двадцатку регионов. 
Это позволило бы увеличить 
объем реализации кабельной 
продукции внутри Иркутской 
области. 

В-третьих, дальнейшее 
инвестиционное развитие Ир-
кутсккабеля возможно только 
при создании в области благо-
приятного налогового и инве-
стиционного климата.  

– Может быть, у пред-
приятия есть проекты, ко-
торые позволят улучшить 
положение?

Фото А. Фёдорова

Фото А. Фёдорова
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В СМИ часто повторяют, что для снижения 
числа пострадавших от действий финансо-
вых мошенников нужно повышать грамот-
ность населения. Действительно ли дело в 
недостатке знаний? Мы собрали несколько 
историй от иркутских вкладчиков различ-
ных финансовых пирамид и выяснили, что 
многие горе-инвесторы имеют экономиче-
ское образование. Тем не менее, есть одно 
качество, которое объединяет всех…  

Ольга,  
бухгалтер:

– Где-то пять лет назад я 
впервые вложила часть своих 
сбережений в так называемую 
финансовую пирамиду – назы-
валась она «Виват», находилась 
в Ангарске. Экономическое об-
разование все-таки сказалось 
– я всегда настороженно отно-
силась к такого рода организа-
циям. Но наблюдения за компа-
нией, которая к тому времени 
уже три года жила и, как гово-
рится, процветала, заставили 
меня рассмотреть этот вариант 
повнимательнее.

В итоге я деньги не поте-
ряла, но только потому, что за 
полгода до падения этой пи-
рамиды моей дочери понадо-
билась крупная сумма на раз-
витие бизнеса. Я без сомнений 
забрала из «Вивата» деньги, но 
все же невольно подсчитывала 
«упущенную прибыль». Когда 
спустя полгода двое моих зна-
комых не смогли забрать оттуда 
по пять миллионов рублей каж-
дый, подсчитывать перестала. С 
тех пор в небанковские органи-
зации деньги не отношу. Даже 
если знакомые убеждают, что 
«пирамида» только открылась, 
и первый год можно подзарабо-
тать без риска. 

Марина,  
работник одного из иркут-
ских банков:

– Пару лет я копила деньги 
на банковских вкладах, после 
стала играть на бирже. Вполне 
успешно. Там-то, думаю, осто-
рожность моя и притупилась, 
а склонность к риску возрос-
ла. К тому же две мои подру-
ги при каждой нашей встрече 
хвастались высоким и непыль-
ным заработком в «Департа-
менте вкладов и займов», а 
потом – в ИФЦ, где доходность 
была еще выше. 

В итоге и я отнесла день-
ги в «Департамент» и в ИФЦ. 
Оправдывала себя тем, что 
природу пирамид я знаю – 
эти две организации на рынке 
сравнительно недавно, так что 
я и заработать успею, и свои 
деньги заберу вовремя. Тем 
более, работа моя позволяет 
мне быть в курсе экономиче-
ских новостей, и волнение на 
финансовых рынках не оста-
нется не замеченным мною. 
Что вышло на самом деле? В 
мае 2008 года обвал на фондо-
вом рынке я, конечно, не про-

пустила. Но спад начался еще 
зимой, и к снижению индексов 
мировых бирж я успела при-
выкнуть – пару раз делала 
заявку на часть сбережений 
в ИФЦ, деньги выдали. В об-
щем, со спокойной душой я на 
«проверочные» деньги уехала 
в отпуск, в пирамидах у меня 
оставалось примерно 2 мил-
лиона рублей.  

Когда вернулась, вкладчи-
ки уже штурмовали ИФЦ. Я по-
бежала в «Департамент», там 
вместо обычных 2 дней пообе-
щали выдать мои 500 тысяч 
[рублей] через неделю. Мыс-
ленно я и с этими деньгами уже 
попрощалась. В итоге деньги 
из ИФЦ вернуть не удалось, а 
из «Департамента» удалось за-
брать спустя полтора месяца 
после подачи заявки. 

Сейчас деньги храню толь-
ко на банковских вкладах, при-
чем распределяю суммы до 
700 тысяч рублей по разным 
организациям. Хлопотно, ко-
нечно, ведь сотрудничать при-
ходится почти с десятком раз-
личных банков. Но я считаю, 
лучше дуть на воду, чем еще 
раз обжечься на молоке.

Правило золотого

Александр  
(бывший владелец 
цеха по производству 
корпусной мебели 
в Иркутске), сейчас 
работает на золотодо-
бывающих рудниках в 
Бодайбинском районе:

– У меня были до-
вольно крупные суммы 
в Иркутском фондовом 
центре (ИФЦ) и ангарском 
«Вивате». В ИФЦ у меня 
«сгорело» 10 миллионов 
рублей, вырученных от 
продажи предыдущего 
бизнеса – сети автозапра-

вочных станций в Иркут-
ске. В «Вивате» остались 
деньги, заработанные за 
полтора года в ИФЦ – что-
то около 6 миллионов. 

Если честно, за год 
стабильных прибылей 
(порядка 5% в месяц) я 
привык к заработкам в 
ИФЦ и перестал бояться. 
Это первые полгода я ме-
тодично забирал процен-
ты, набежавшие за месяц, 
время от времени выни-
мал часть денег – прове-
рял, без проблем ли воз-
вращают. Потом привык. 
Даже за процентами не 
приходил – думал, пусть 

«капают». Можно сказать, 
почувствовал вкус к лег-
ким деньгам – «аппетит 
пришел во время еды». 
Стал искать дополни-
тельные пирамиды, при-
смотрелся к ангарскому 
«Вивату» и заработанное 
стал «складывать» там. 

При этом новый бизнес 
– мебельный цех – требо-
вал денежных вливаний. 
Но я все жадничал: без 
лишних телодвижений за 
полтора года в пирамиде 
можно было заработать 
свыше 100% от вложенно-
го. Какой бизнес сравнит-
ся с такой доходностью? 

Тем более, производство. 
Стал подумывать даже о 
том, чтобы продать цех 
и все вложить в ИФЦ и 
«Виват». Даже мои осто-
рожные партнеры начали 
прислушиваться к этим 
моим рассуждениям. И 
перестали «давить» на 
то, чтобы я срочно гасил 
кредит, взятый на покуп-
ку нового оборудования в 
цех. Да что там! Один из 
партнеров и сам, глядя на 
меня, отнес немаленькую 
сумму в ИФЦ. До сих пор 
мне вспоминает…

Когда начались про-
блемы у ИФЦ, мы сразу ки-

нулись за деньгами в «Ви-
ват». Оказалось, что там 
уже пару месяцев деньги 
не выдавали. Потом от 
знакомых, работающих в 
силовых структурах, стали 
поступать предложения – 
за 20% от всей суммы вер-
нем деньги. Пока думали, 
ставки выросли до 30%, 
потом – до 40%. Когда за-
хотели вернуть хотя бы 
половину, знакомые уда-
рили по рукам и пошли за 
деньгами. Но вернулись 
ни с чем. 

Опрос подготовил  
Никита Змановских,  

Газета Дело
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сечения

1. Отсутствие про-
дукта. Если в ор-
ганизации, в кото-

рую вас приглашают, просто 
нет никакого продукта – это 
финансовая пирамида. В ка-
честве продукта могут высту-
пать предметы, не имеющие 
никакой материальной цен-
ности. Яркий пример – всем 
известная пирамида «МММ», 
где фигурировали «вауче-
ры», а фактически – бумажки, 
не стоящие ничего. 

Для сравнения, сетевой 
маркетинг, прежде всего, под-
разумевает под собой про-
движение какой-то конкрет-
ной продукции.

2. Прибыль за счет 
привлечения дру-
гих людей. Если 

основной задачей является 
привлечение других людей 
и ваш доход складывается из 
тех денег, которые приносят 
люди, которые пришли вслед 
за вами, такой компании под-
ходит определение финансо-
вой пирамиды.

3. Продукт есть, но 
им практически 
никто не пользу-

ется. Это замаскированные 
финансовые пирамиды: про-
дукт у них вроде бы имеется, 
но почему-то им пользуются 
от силы 1-2% всех дистри-
бьюторов. Чаще всего это мо-
гут быть скидки на какие-то 
услуги по «клубной системе», 
обучающие программы (ком-
пьютерной грамотности, ино-
странному языку, йоге, отби-
ванию чечетки на паркете из 
японского дуба). В самих этих 
продуктах нет ничего плохого 

Как  
не стать жертвой  

финансовой пирамиды

(но часто и ничего хорошего). 
Но то, что компания якобы 
продвигает данный продукт, 
а на самом деле получает 
доход только из денег вновь 
прибывших людей – уже не 
очень хорошо. На основании 
этого вы можете смело делать 
вывод, что такая компания 
является финансовой пира-
мидой, правда с припиской 
«замаскированная». Но опа-
саться ее следует нисколько 
не меньше обычной.

4. Завышенная цена 
на «чудо-продукт». 
Вам могут предло-

жить купить (и продавать дру-
гим) долларов за 500 какое-
нибудь чудодейственное 
растение, которое собирают 
на плантациях в Зимбабве, 
от которого у вас пройдут все 
недуги и т.д. На самом деле 
в роли чудо-растения может 
предстать сушеный подорож-
ник, которой стоит 5 рублей 
за килограмм. Это всего лишь 
утрированный пример, но он 
очень четко отражает суть. 

5. Подпишись раньше 
– получи больше! 
Даже ничего не де-

лая! Очень распространенные 
лозунги «пирамидчиков». Тут 
они сами как бы говорят вам: 
«быстрее подписывайся, а то 
все скоро рухнет».

6. Покупка части от 
чего-то. Предла-
гают купить ква-

дратный метр от квартиры, а 
через год получить всю квар-
тиру. Вот только чтобы ее по-
лучить, вы должны привлечь 
уйму народу, за счет денег 

которых вы, возможно, и по-
лучите квартиру.

7. Ни слова о топ-
менеджменте (ру-
ководстве). Вам не 

называют имена тех людей, 
которые стоят у истоков ком-
пании. Или же фигурируют 
иностранные или абсолютно 
неизвестные вам фамилии. 
Как правило, в нормальных 
компаниях все прозрачно.

8. Оффшорная реги-
страция. (Синга-
пур, Сейшельские 

о-ва, Кипр, Панамские о-ва…) 
Подразумевает под собой 
множество юридических ню-
ансов, которые позволяют 
финансовым пирамидам по-
лучить регистрацию и не не-
сти никакой ответственности 
на территории России. По-
рядочные сетевые компании 
обычно не регистрируются в 
оффшорной зоне.

9. Бесконечная моти-
вация. Постоянные 
пустые разговоры 

о финансовой независимо-
сти, свободе и т.д. Уклоне-
ние от конкретных вопросов, 
очень громкие обещания, не 
имеющие под собой никакой 
основы. Но именно на эмоци-
ях люди и ведутся на обман. 
В качестве мотиваторов, как 
правило, выступают очень хо-
рошие ораторы, которые дей-
ствительно умеют усыпить 
бдительность.

10. Активная ре-
клама. Отчет-
ливый внеш-

ний признак. Когда граждане 
с меньшим энтузиазмом не-
сут деньги и пирамиде грозит 
обрушение – заказывается 
масштабная рекламная кам-
пания. Применяется вся ар-
тиллерия – баннеры, радио, 
печать, телевидение. Слога-
ны, сюжеты роликов часто 
носят истеричный характер. И 
волнение их заказчиков впол-
не понятно.

На сегодняшний день вопрос о финансо-
вых пирамидах очень актуален. По офи-
циальным данным за последние пять лет 
в России появилось около тысячи финан-
совых организаций, которые можно от-
нести к пирамидам. Мы попросили экс-
перта – главного экономиста УК «Финам 
менеджмент» Александра Осина – напом-
нить основные признаки пирамид:

комментарий эксперта

– Организаторы 
«финансовых пира-
мид» могут использо-
вать в своих названиях 
любые наименования, 
в том числе схожие с 
наименованиями кре-
дитных организаций. 
Но наличие или отсут-
ствие лицензии Банка 
России легко обнару-
жить: информацию 
о любой кредитной 
организации, зареги-
стрированной Банком 
России и получившей 
лицензии на осущест-
вление банковских 
операций, можно 
получить на офици-
альном сайте Банка 
России (www.cbr.ru) 
в разделе «Информа-
ция о кредитных ор-
ганизациях». 

Кстати, при про-
ведении рекламной 
кампании в СМИ, а 
также на информаци-
онном стенде в по-
мещении банка либо 
его структурного 
подразделения кре-
дитные организации 
указывают свой реги-
страционный номер, 
виды лицензируемой 
деятельности, а также 
информацию об уча-
стии кредитной ор-
ганизации в системе 
страхования вкладов. 
Эти данные и нужно 
сверить с информа-
цией на www.cbr.ru. 

Еще один показа-
тель – ставка. Различ-
ные организации, не 
имеющие банковской 
лицензии, предлагают 
гражданам инвести-
ровать свои сбереже-
ния под существенно 
более высокие про-
центные ставки, чем в 
банковском секторе. 
На сайте Банка Рос-
сии в разделе «Ста-
тистика» подразделе 
«Показатели деятель-
ности кредитных ор-

ганизаций» в общем 
доступе публикуются 
результаты монито-
ринга максимальных 
процентных ставок 
(по вкладам в россий-
ских рублях) десяти 
кредитных организа-
ций, привлекающих 
наибольший объем 
депозитов физиче-
ских лиц. По данным 
на конец мая 2012 
года, средняя из 
предлагаемых бан-
ками максимальных 
процентных ставок по 
вкладам определена 
в размере 9,69% го-
довых. Согласно под-
ходу Банка России, 
ставка, превышающая 
сложившуюся сред-
нюю величину более 
чем на 1,5 процент-
ных пункта, уже счи-
тается нерыночной.   

Необходимо осо-
знавать, что предло-
жение, гарантирую-
щее высокий доход за 
короткое время, апри-
ори связано с высо-
ким риском не только 
не получить доход, но 
и не вернуть вложен-
ные средства. Ведь 
для формирования 
указанными компани-
ями декларируемого 
дохода и собственной 
премии привлечен-
ные средства необхо-
димо инвестировать 
в активы с еще боль-
шей доходностью (и с 
еще более высокими 
рисками). 

К слову, действую-
щая на законодатель-
ном уровне система 
страхования вкладов 
(ССВ) распространя-
ется только на кре-
дитные организации, 
с о о т в е т с т в у ю щ и е 
определенным тре-
бованиям – за их со-
ответствием ССВ Банк 
России регулярно 
следит.

Татьяна Иванова, 
Заместитель начальника  
Главного управления Банка России  
по Иркутской области
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Вклады

Когда мало
Удивительно, но банки-

ры, размышляя над ответом, в 
первую очередь отмечают, что 
надежнее, конечно, крупную 
сумму дробить на несколько 
частей до 650 тыс руб каждая 
и размещать в разных банках. 
Казалось бы, в их интересах 
посоветовать вкладчику со-
брать все накопления в одном 
месте и отнести деньги, есте-
ственно, в тот банк, в котором 
они работают. Однако банкиры 
первым делом напоминают, 
что «и экономистами, и финан-
систами не раз говорилось о 
том, что не нужно держать все 
яйца в одной корзине». Тем 
более, практика показывает, 
что проблемы возникают даже 
у банков, входящих в топ-10, а 
отзывы в СМИ и на форумах не 
всегда соответствуют действи-
тельности.

Для тех, кто остановился 
на этом варианте, все просто: 
заходи в раздел «вклады» на 

Трудно быть миллионером
Рублевый миллионер – не такое уж редкое явление в Иркутской об-
ласти. Чтобы стать им, достаточно продать квартиру или даже гараж в 
центральном районе Иркутска. А вот что делать после этого? До того, 
как на эту сумму совершить новую покупку или придумать, куда ее 
инвестировать, деньги нужно где-то хранить, и желательно в надеж-
ном месте. Самый распространенный вариант – банковский депозит: 
удобно, надежно и хотя бы от инфляции защитит. Но на суммы свы-
ше 700 тысяч рублей государственная система страхования вкладов не 
распространяется. Что же делать – дробить сумму на несколько частей 
или выбрать один банк, но самый надежный? В поисках ответа на этот 
вопрос корреспондент Газеты Дело обратился к иркутским банкирам.

сайте SIA.RU, задавай условия 
по сроку и суммам – и выбирай 
в результатах поиска депози-
ты с самой высокой ставкой. 
Все суммы до 700 тыс руб на 
банковских депозитах застра-
хованы в рамках государствен-
ной системы обязательного 
страхования вкладов (ССВ), и 
все банки, работающие в Рос-
сии, в эту систему входят (это 
является одним из условий по-
лучения банком разрешения 
на работу с физлицами). Опыт 
выплат по ССВ уже есть. « У 
меня был депозит на 1,5 мил-
лиона, – рассказывает Павел, 
один из вкладчиков ОАО КБ 
«Сибирский банк развития» 
(банк был зарегистрирован в 
Москве, – прим.СИА). – Когда 
банк банкротился, были опасе-
ния, что не вернут даже застра-
хованные по ССВ 700 тыс руб. 
Но все вернули, правда, позже, 
чем обещали. Спустя три меся-
ца вместо одного».

К слову, в иркутских банках 
самые привлекательные ставки 

по годовым вкладам в рублях 
на суммы до 700 тыс руб на-
ходятся в диапазоне от 10% 
до 11,5% годовых (см. таблицу 
1). По данным SIA.RU на июль 
2012 года, уровень доходности 
от 10% годовых в Иркутске по 
депозитам на год предлагают 
сразу 17 банков. Примечатель-
но, что доходность до 11% го-
довых на небольших вкладах 
можно получить и на меньшие 
сроки – 3-6 месяцев.

Те, кому  нужно 
больше

Тем не менее, у означен-
ного подхода есть свои мину-
сы. Если дробить сумму в 3-4 
миллиона рублей (стоимость 
не самой дорогой квартиры в 
Иркутске), придется ее разде-
лить на 5-6 банков. Между тем 
поездки с такими суммами по 
городу не только небезопасны, 
но и требуют времени: визит в 
банк и оформление всех бумаг 
по вкладу отнимет минимум 

полчаса, сообщают банков-
ские специалисты. А чаще – все 
60 минут. Кроме того, в даль-
нейшем придется заняться 
пролонгированием или пере-
размещением вклада. 

Финансисты называют 
еще один существенный ми-
нус: разбивая крупные суммы 
и открывая вклады в различ-
ных банках, клиент теряет в 
доходности – ведь чем больше 
сумма вклада, тем, как прави-
ло, выше процентная ставка.

Это утверждение на прак-
тике оказалось очень спор-
ным. Так, по данным SIA.RU, по 
годовым депозитам в рублях 
на суммы от 700 тыс до 3 млн 
руб иркутские банки обещают 
доходность до 11,55% годовых 
(см. таблицу 2). Всего на 0,05 
процентных пункта выше, чем 
по застрахованным ССВ депо-
зитам.

Правда, с дальнейшим ро-
стом сумм ставка продолжает 
расти. Так, по суммам от 3 до 
10 млн руб максимальная став-

ка достигает уже 11,7%, свыше 
10 млн руб – 12,1% годовых.   

Незначительные отличия 
в доходности вкладов с раз-
ными суммами банкиры объ-
ясняют тем, что таким образом 
они диверсифицируют порт-
фель. «Чтобы вывод крупного 
депозита одного вкладчика 
на обрушил весь депозитный 
портфель, –  комментируют в 
специалисты ВТБ24 и отрица-
ют, что это связано с тем, что 
основная масса вкладчиков в 
принципе не размещает сум-
мы свыше 2 млн. – Можно с 
уверенностью сказать, что 
вкладчики нередко размещают 
крупные суммы, но раскрыть 
средний размер вклада не мо-
жем – это конфиденциальная 
информация».

Как оказалось, дело не в 
деньгах, как ни странно это 
звучит. «Состоятельные клиен-
ты – люди занятые. Поэтому 
они ожидают быстрых ответов 
на свои вопросы, оперативных 
действий в части исполнения 
поручений, доступа к своим 
счетам в режиме ‘двадцать че-
тыре часа в сутки семь дней в 
неделю’ и, вместе с этим, повы-
шенного внимания и комфор-
та», – объясняет заместитель 
руководителя департамента 
депозитов и комиссионных 
продуктов «Ренессанс Кредит» 
Галина Уткина. 

Кроме того, по наблюдени-
ям банкиров, выгода клиента 
часто состоит не только в доход-
ности вклада: возможность от-
крывать депозит в любой валю-
те на выбор – в рублях, долларах 

или евро, в фунтах стерлингов 
или швейцарских франках – 
тоже имеет  значение. 

В каждом банке – свои бо-
нусы и дополнительные опции 
для состоятельных вкладчиков. 
Как правило, таким клиентам 
банк предоставляет круглосу-
точное сопровождение счета 
и персонального менеджера, 
до которого вкладчик может 
дозвониться в любое время 
суток. Обычно чем больше 
сумма на депозите, тем выше 
квалификация сопровождаю-
щего специалиста – от менед-
жера до директора офиса. 
Нередко в качестве приятного 
дополнения банк выпускает 
VIP-клиенту золотую или пла-
тиновую карту с крупным ли-
митом овердрафта, возможно-
стью экстренного перевыпуска 
карты и экстренной выдачи на-
личных при ее утере или бло-
кировке. Причем в сервис мо-
жет входить помощь не только 
самого банка и всех его филиа-
лов, но и банков-партнеров. 

К слову, бонусы бывают 
довольно экзотичными – на-
пример, ВТБ24 предлагает 
состоятельным вкладчикам 
круглосуточный консьерж-
сервис, работающий по запро-
сам клиента. «Такой консьерж 
может поздно вечером найти 
хороший ресторан в любом 
городе мира, забронировать 
билет на самолет или найти 
работающий травмпункт», – 
подтверждают в банке. Также 
ряд банков предлагает вла-
дельцам серьезных депозитов  
расширенный страховой пакет. 

Банк

Максимальные ставки по действующим вкладам, % годовых
 от 700 001  

до 3 000 000 руб.
 от 3 000 0001  

до 10 000 000 руб.
более 10 000 000 руб.

3 мес 6 мес  1 год 3 мес 6 мес  1 год 3 мес 6 мес  1 год
Азиатско-Тихоокеанский Банк 8,80 10,00 11,20 8,80 10,00 11,20 8,80 10,00 11,20
АКБ "СОЮЗ" 9,00 9,75 10,50 9,00 9,75 10,50 9,00 9,75 10,50
Байкалкредобанк 6,00 8,00 11,00 6,00 8,00 11,00 6,00 8,00 11,00
Байкальский банк Сбербанка России 5,50 6,25 7,00 5,75 6,50 7,25 5,75 6,50 7,25
Балтийский Банк 8,00 8,35 9,00 8,00 8,35 9,00 8,00 8,35 9,00
Банк "ОТКРЫТИЕ" 7,90 8,80 9,75 8,00 9,00 10,00 8,00 9,00 10,00
Банк "Радиан" 6,75 8,00 8,50 6,75 8,00 8,50 6,75 8,00 8,50
Банк "ФИНАМ" - 8,50 11,00 - 8,50 11,00 - 8,50 11,00
БАНК ИТБ 7,90 9,00 10,00 7,90 9,00 10,00 7,90 9,00 10,00
Банк УРАЛСИБ 7,20 8,00 8,50 7,20 8,00 8,50 7,20 8,00 8,50
БКС Премьер 7,50 8,30 11,55 7,70 8,70 11,55 7,70 8,70 11,55
Братский АНКБ 9,00 10,00 10,50 9,00 10,00 10,50 9,00 10,00 10,50
ВЛБАНК 3,50 8,50 10,59 3,50 8,50 10,59 3,50 8,50 10,59
Восточный экспресс банк 9,50 10,50 11,50 9,70 10,70 11,70 10,10 11,10 12,10
ВТБ24 8,10 8,10 7,75 8,10 8,10 7,75 8,10 8,10 7,75
Гринкомбанк 7,50 9,00 9,30 7,50 9,00 9,30 7,50 9,00 9,30

ИТ Банк 7,50 8,00 8,50 7,75 8,00 9,00 7,75 8,00 9,00
КБ "Пойдём!" - - 9,00 - - 9,00 - - 9,00
Ланта-Банк 6,75 7,50 8,50 6,75 7,50 8,50 6,75 7,50 8,50
МДМ Банк 5,00 6,20 7,15 5,10 6,30 7,25 5,10 6,30 7,25
Мой Банк 10,00 10,25 11,00 10,00 10,25 11,00 10,00 10,25 11,00
МОСОБЛБАНК 6,50 8,50 11,50 6,50 8,50 11,50 6,50 8,50 11,50
Национальный резервный банк 8,20 10,00 11,00 8,20 10,00 11,00 8,20 10,25 11,50
НБ "ТРАСТ" 9,70 11,00 10,90 9,90 11,00 11,10 10,00 11,00 11,20
НОМОС-БАНК 7,90 8,25 8,90 7,90 8,25 8,90 7,90 8,25 8,90
ОГНИ МОСКВЫ 6,00 9,00 11,00 6,50 9,50 11,50 6,50 9,50 11,50
Промсвязьбанк 8,00 8,50 9,60 8,00 8,50 9,60 8,00 8,50 9,60
ПромСервисБанк 7,80 8,50 10,50 7,80 8,50 10,50 7,80 8,50 10,50
Ренессанс Кредит 9,25 10,5 11,5 9,25 10,5 11,5 9,25 10,5 11,5
РОСБАНК 7,50 8,00 8,50 7,50 8,00 8,50 7,50 8,00 8,50
РОСГОССТРАХ БАНК 8,00 9,00 10,50 8,00 9,00 10,50 8,00 9,00 10,50
Россельхозбанк 6,65 7,50 8,45 6,70 7,55 8,50 6,80 7,65 8,60
Связь-Банк 6,70 8,50 10,00 - 6,20 8,10 - 6,50 8,20

СКБ-Банк 11,00 11,00 9,50 11,00 11,00 9,50 11,00 11,00 9,50

Совкомбанк 9,75 10,00 10,75 9,75 10,00 10,75 9,75 10,00 10,75
Хоум Кредит 10,00 10,00 11,00 10,00 10,00 11,00 10,00 10,00 11,00
Юниаструм Банк 10,50 10,75 11,25 10,50 10,75 11,25 10,50 10,75 11,25

Вклады свыше 700 тыс.руб. Иркутск Данные  
на июль 2012г

Банк

Максимальные ставки по 
действующим вкладам, % 

годовых
3 мес 6 мес  1 год

Азиатско-Тихоокеанский Банк 8,00 9,20 10,10
АКБ "СОЮЗ" 9,00 9,75 10,00
Байкалкредобанк 5,00 7,50 9,50
Байкальский банк Сбербанка России 5,25 6,00 6,75
Балтийский Банк 8,00 8,35 9,00
Банк "ОТКРЫТИЕ" 7,80 8,60 9,60
Банк "Радиан" 6,75 8,00 8,50
Банк "ФИНАМ" - 8,50 11,00
БАНК ИТБ 7,90 8,50 10,00
Банк УРАЛСИБ 7,20 8,00 8,50

БКС Премьер 7,20 8,00 11,55
Братский АНКБ 9,00 10,00 10,50
ВЛБАНК 3,50 8,50 10,59
Восточный экспресс банк 9,00 10,10 11,20
ВТБ24 8,00 8,00 7,75
Гринкомбанк 7,50 9,00 9,30

ИТ Банк 7,25 7,75 8,25
КБ "Пойдём!" - - 9,00
Ланта-Банк 6,75 7,50 8,50
МДМ Банк 4,90 6,20 7,15
Мой Банк 10,00 10,25 11,00
МОСОБЛБАНК 6,50 8,50 11,50
Национальный резервный банк 8,20 10,00 11,00
НБ "ТРАСТ" 9,50 11,00 10,70
НОМОС-БАНК 7,90 8,25 8,90
ОГНИ МОСКВЫ 6,00 9,00 11,00
Промсвязьбанк 8,00 8,50 9,60
ПромСервисБанк 7,80 8,50 10,50
Ренессанс Кредит 9,25 10,5 11,5
РОСБАНК 7,50 8,00 8,50
РОСГОССТРАХ БАНК 8,00 9,00 10,50
Россельхозбанк 6,65 7,50 8,45
Связь-Банк 6,50 7,80 9,00
СКБ-Банк 11,00 11,00 9,50

Совкомбанк 9,75 10,00 10,75
Хоум Кредит 10,00 10,00 11,00

Юниаструм Банк 10,50 10,75 11,25

Вклады до 700 тыс.руб. Иркутск Данные  
на июль 2012г важно

– Некоторые ошибочно полагают, что можно от-
крыть в одном банке хоть 5, хоть 10 вкладов каждый 
до 700 тысяч [рублей], и все эти средства в случае 
банкротства банка будут в обязательном порядке 
возвращены.

Это не так. Максимальная сумма выплат в одном 
банке для одного вкладчика – 700 тысяч рублей. Если 
размер сбережений у вас превышает предельный 
уровень, правильнее будет распределить сумму так, 
чтобы она укладывалась в семисоттысячный рубеж, 
и сделать вклады в разных банках. Либо оформить 
вклады в одном банке на членов своей семьи, тогда в 
случае неприятностей с банком вы сможете доволь-
но быстро вернуть все свои сбережения. Вкладчик 
получит страховое возмещение на всю суму вклада, 
включая капитализированные (причисленные) про-
центы, но, повторюсь, не более 700 тысяч рублей.

Но и судьба той части вклада, которая превышает 
максимальный размер страховки, небезнадежна. Она 
зависит от качества  активов банка-банкрота: недвижи-
мости, ценных бумаг, кредитного портфеля. По стати-
стике АСВ, примерно в 80% случаев через полгода-год 
вкладчики полностью получают оставшуюся часть 
денег. В 20% – деньги удается вернуть частично.

Константин Васильев, 
руководитель представитель-
ства ГК «Агентство по страхо-
ванию вкладов» в СФО

таблица 2таблица 1

Примечания. При подготовке таблицы использована информация, предоставленная банками, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности. Редакция Газеты Дело не несет ответственности за достоверность опубликованной в таблицах информации. 
Публикация в таблице цен и условий не означает безусловного обязательства банков оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями. Прежде чем открывать вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями договора.
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Некоторые из них включают 
такую интересную услугу, как 
страхование покупок, и в со-
стоянии покрыть расходы при 
задержке рейсов, потере ба-
гажа и других неприятностях, 
которые могут случиться с VIP-
клиентом. 

Сложный выбор
Потенциальному вкладчи-

ку, отдавшему предпочтение 
варианту «один банк, но надеж-
ный», остается выбрать банк. В 
первую очередь, естественно, 
он попытается выбрать банк из 
числа крупных, которым госу-
дарство не должно позволить 
обанкротиться. Но какой банк 
можно считать слишком боль-
шим, чтобы ему не дали «уме-
реть», — входящий по активам 
в топ-50 или в топ-10? В 1998 
году первыми рухнули именно 
крупные банки, да и в послед-
ний кризис 2008 года основную 
помощь пришлось оказывать 

именно им. При этом даже для 
самого Банка России возникно-
вение трудностей у банков ста-
новилось сюрпризом. Притом, 
что специалисты главного бан-
ка страны имели доступ к под-
робнейшей отчетности банков, 
не доступной даже банковским 
аналитикам, а также к данным 
ревизионных проверок пер-
вичных документов банков.

Поэтому за ответом на во-
прос о критериях выбора банка 
мы обратились к самим вклад-
чикам. И выяснили, что для 
размещения депозитов клиент 
в основном выбирает банк, ру-
ководствуясь личными потреб-
ностями. Одни вкладчики пред-
почитают сотрудничать с тем 
же финансовым институтом, 
в котором они получают зар-
плату. Другие выбирают боль-
шие банки с государственным 
участием в капитале. Для кого-
то определяющим фактором 
является высокая процентная 
ставка по вкладу. Есть катего-

Антон,  
вкладчик 4 иркутских 
банков:

– У меня не было дру-
гого выбора, кроме как раз-
делить мои 2,5 миллиона 
[рублей], полученные в на-
следство, между четырьмя 
банками. Дело в том, что я 
не знаю, как выбрать один 
банк, которому можно было 
бы доверить сумму сверх 
застрахованной по ССВ. 
В финансовой отчетности 
банков, даже если найду 
ее в сети, разобраться все 
равно не смогу. Знакомых 
сотрудников в банках у меня 
нет, да и не знаю, насколько 
это может помочь в случае 

банкротства. Думал об ино-
странном банке – вроде они 
надежнее, но когда в Европе 
начались проблемы, россий-
ские банки стали казаться 
даже устойчивее. 

Можно было, конечно, 
выбрать самый крупный 
банк, которому государство 
точно не даст «умереть». Это 
я про Сбербанк. Но не хочу 
полдня терять в очереди, ког-
да приду «за процентами». 

В итоге я выбрал банки 
Восточный, Мособлбанк, 
Юниаструм и Хоум Кредит 
– по принципу «где ставки 
выше». Абсолютно не глядя 
ни на репутацию собствен-
ников, ни на финансовую 
отчетность банков.

Елена,  
вкладчик Сбербанка:

– Раньше у меня 
было открыто одновре-
менно порядка трех де-
позитов в разных бан-
ках Иркутска. Гналась за 
высокой доходностью. 
Но сопровождение всех 
этих вкладов меня силь-
но выматывало: в одном 
нужно было каждый 
месяц снимать процен-
ты, второй – пролонги-

ровать каждые полгода 
или искать новый, если 
банк закрывал продукт. 
И так далее. 

Устала и объединила 
всю сумму в самом круп-
ном госбанке страны. 
Конечно, поглядываю 
завистливо на вклады 
других банков со став-
ками на 2-3 процентных 
пункта выше. Но успо-
каиваю себя тем, что 
так спокойнее и меньше 
хлопот. 

Вклады месяца Иркутск, 10.07.12,  www.sia.ru
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ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК, Т.286-323
В десят-
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Не
т Процентная ставка (% годовых)

 Cроки вклада: 100 дн
Сумма вклада:  от 10000 RUR 10,00
1.Проценты выплачиваются в конце срока. 2. Пополнение: невозможно (Дополнительное внесение сумм во вклад, как от самого Вкладчи-
ка, так и от третьих лиц не допускается). 3. Частичное снятие: невозможно. 4. В случае досрочного востребования вклада, до истечения 
срока 100 дней проценты на вклад начисляются по ставке вклада «До востребования», действующей в банке на момент возврата вклада. 
5.Пролонгация: возможно (В случае если Вкладчик не востребует сумму вклада и проценты, начисленные на вклад, в день окончания 
срока вклада, указанного в договоре, проценты, начисленные на сумму вклада, присоединяются к основной сумме вклада, а договор 
считается возобновленным на условиях вклада для физических лиц «В десятку!», действующих на момент возобновления договора.) 

рия клиентов, для которых важ-
но расположение отделения 
кредитной организации – на-
пример, рядом с домом или в 
шаговой доступности от места 
работы. 

Универсального решения 
в данном случае не существует. 
Тем не менее, эксперты совету-
ют в первую очередь смотреть 
на условия депозита. «И это не 
только ставка, но и остальные 
возможные опции (пополне-
ние вклада, расходные опера-
ции, выплата процентов и т.п.), 
– наставляют финансисты. – По-
думайте, будете ли вы попол-
нять вклад, допустим, каждый 

месяц после получки. Если – да, 
отберите банки сначала по этой 
позиции. Подумайте, насколько 
вам важно, сколько раз в месяц 
доступна эта опция: бывает, что 
не чаще 1 раза в месяц, или 
строго в день оформления 
счета – например, пятого числа 
каждого месяца. И так далее… 
Нужны ли вам ‘набежавшие’ 
проценты до окончания срока? 
Как часто? Каждый месяц? От-
ветьте на подобные вопросы 
– и на выбор вам останется 1-2 
банка».

Светлана Пишикина, 
Газета Дело

–  Вы согласны с тем, 
что у вкладчиков депо-
зитов, покрываемых гос-
гарантией (до 700 тыс 
рублей), выбор банка до-
статочно прост? Ведь все 
вклады в банках, входя-
щих в систему страхования 
вкладов, застрахованы.

– С одной стороны, это так. 
С другой стороны, если раньше 
надежность банка определя-

экспертное мнение
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ОГНИ МОСКВЫ, Т. 79-88-33
Актив-
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Да Процентная ставка (% годовых)
Cроки вклада 93 д 185 д 273 д 367 д 550 д
Сумма вклада:  от 5000  RUR 6,00 9,00 10,00 11,00 11,50
1. Выплата процентов:  Ежемесячно. 2.Пополнение: возможно  (Минимальная сумма дополнительного взноса: 3 000 рублей / 100 
Долларов США / 100 Евро). 3.Частичное снятие: возможно (Допускается не ранее чем через 91 день с даты открытия Вклада при со-
хранении суммы Неснижаемого остатка на счете Вклада). 4. Расчет процентов при досрочном расторжении договора осуществляется из 
расчета валюты и фактического срока нахождения денежных средств во вкладе согласно установленной для данных параметров ставки 
досрочного расторжения. От 0,30 до 5,50 %. 5. Пролонгация: не предусмотрена.

лась его государственной со-
ставляющей (а таковых можно 
было пересчитать по пальцам), то 
сейчас с учетом ССВ выбор стал 
огромным. Только представьте: 
на территории Иркутской области 
работает более сотни банков, из 
которых всего лишь 8 (!)  – регио-
нальные, т.е. зарегистрированы в 
Иркутской области. И у всех свои 
программы по вкладам, с разны-
ми условиями, ставками. Как здесь 

разобраться? (Хорошо, что есть 
сайт SIA.RU, где сжато представле-
на наиболее полная информация 
по условиям вкладов различных 
банков). Поэтому сказать, что вы-
бор стал проще, я не могу. 

– Насколько важен уро-
вень ставок при выборе 
банка? На какие моменты 
следует обратить внимание 
вкладчикам с суммой вкла-
да до 700 тыс рублей? 

– Что является определяю-
щим при выборе любого про-
дукта или услуги в нашей стра-
не? При прочих равных, таких 
как надежность банка, уровень 
сервиса (можно спокойно рас-
сматривать три первые сотни 
банков), определяющее зна-
чение имеют рекомендации 
друзей и знакомых. К слову, на 
сегодняшний день все бОльшую 
роль начинают играть отзывы в 
интернете. Ничто так не влияет 
на наше сознание, как рекомен-
дации. 

– По вашему опыту, как 
выбирают вкладчики банк 
для хранения крупных сумм 
свыше 700 тыс рублей?

– Для сумм выше миллиона 
(семьсот тысяч рублей – недоста-
точно круглая цифра для состоя-
тельных людей, могу вас в этом 
уверить) выбор банка производит-
ся по несколько иным критериям. 

В первую очередь, личные 
связи с управляющими банка 
или с руководителями отделов 
для того, чтобы получать более 
качественное обслуживание, 
опираясь на авторитет руково-
дителей. А также для того, чтобы 
быть в курсе внутренних про-
цессов в банке – для спокойствия 
своего капитала. Также существу-
ет ориентация на государствен-
ные банки или банки, которые 
связаны с крупными финансово-
промышленными группами. В 
последнем случае клиентами 
банка зачастую становятся со-
стоятельные сотрудники данной 
ФПГ и их знакомые/друзья. Рей-
тинг надежности банка также 
имеет вес.

– Ваш совет состоятель-
ным вкладчикам?

–  Я бы порекомендовал 
крупным клиентам для разме-

щения свободных денежных 
средств сосредоточить внима-
ние на трех банках:

• банк, в котором есть 
личные связи, и при этом банк 
входит в ТОП-100 банков по ве-
личине (сюда можно определить 
50-70% средств);

• 1-2 банка из ТОП-300 
крупнейших банков, в которые 
можно определить оставшиеся 
30-50% средств. В случае если 
банк один, то – 30%, если их два 
– то по 25% на каждый. 

–  Есть ли альтернатив-
ные способы надежного со-
хранения и приумножения 
крупных  сумм, сравнимые 
с вкладами? 

– Основное отличие нашего 
банка в том, что он входит в инве-
стиционный холдинг. Это позво-
ляет совмещать инвестиционные 
и банковские продукты. Напри-
мер, помимо размещения класси-
ческих вкладов под 11% годовых, 
у наших клиентов есть возмож-
ность воспользоваться услугой 
«РЕПО облигаций». Прелесть ее 
в том, что, покупая надежные 
государственные или частные об-

лигации с фиксированной до-
ходностью (на сегодня средняя 
ставка по ним колеблется от 8 до 
10% годовых), мы можем под 
залог этих бумаг предложить 
клиенту купить еще облигаций 
на 85% от суммы первоначаль-
ной покупки (своеобразное 
кредитование последующей 
покупки облигаций под залог 
уже купленных). И тем самым 
увеличить доходность еще на 
несколько процентных пун-
ктов. Надежность сохраняется, 
а доходность может вырасти до 
15%, а порой и до 20% годовых. 

Обращаю внимание, что 
эта инвестиционная идея рас-
считана на среднесрочный 
период от полугода и более, 
после которого выйти из дан-
ного продукта можно прак-
тически в любой момент без 
потери доходности. «РЕПО об-
лигаций» доступно у нас от 3-5 
млн рублей в зависимости от 
вида облигаций. Получаемая 
доходность может покрывать 
реальную инфляцию в нашей 
стране и гарантировать допол-
нительный надежный доход.

Константин Тютрин, 
аналитик Банка «ФИНАМ»

?
Как правильно вы-
брать банк для раз-
мещения депозита, 
на какие условия 
по вкладу следует 
обратить особое 
внимание вкладчи-
кам и клиентам с 
суммами свыше 700 
тысяч рублей?
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Банки

По опыту опро-
шенных Газетой Дело 
банкиров, чаще все-
го держатели карт 
сталкиваются с поте-
рей или кражей карт, 
забывают ПИН-код, 
случайно блокируют 
карту или никак не мо-
гут найти банкомат. В 
ряде банков, правда, 
признаются, что бло-
кировка карт нередко 
происходит по ини-
циативе самого банка, 
когда служба безопас-
ности подозревает, 
что картой пользуются 
мошенники. 

Как уберечь

Чтобы перечислен-
ных проблем не слу-
чилось, банковские 
сотрудники советуют 
в первую очередь пра-
вильно подобрать кар-
ту для поездок. Оформ-
ляя банковскую карту, 
необходимо помнить о 
«территориальности» 
карт. Так, карты пла-
тежной системы Visa 
International лучше ис-
пользовать в странах 
Северной и Южной 
Америки, а также в 
странах Азии. Банков-
ские карты платежной 
системы MasterCard 
International – в стра-
нах Западной и Вос-
точной Европы, а так-
же в странах Африки. 
«Это не говорит о 
том, что с картой Visa 
клиент не сможет об-
служиться в Европе, 
– уточняет Альберт 
Бредицкий, менеджер 
по обучению Бай-
кальского банка ОАО 
«Сбербанк России». 
– Просто есть веро-
ятность оказаться в 
‘далеком’ уголке этого 
региона, где с обслу-
живанием по карте 
могут возникнуть вре-
менные трудности». 

Перед поездкой 
за границу банки-
ры советуют в обя-
зательном порядке 
позвонить в службу 
поддержки, номера 
телефонов которой, 
как правило, указаны 

Лето – время отпусков, а в по-
ездках туристы стараются не 
рисковать и не везти в чужую 
страну деньги наличными. 
Для этих целей используют 
банковские карты. Но даже 
самый надежный продукт 
имеет «слабые звенья». Ир-
кутские банкиры напомина-
ют владельцам карт правила 
безопасности при расчетах 
«виртуальными» деньгами 
и советуют, что делать, если 
проблемы все-таки возникли. 

Дело за малым
Интересно посмотреть на 

соотношение между объе-
мом вкладов, привлеченных 
иркутскими банками, и коли-
чеством депозитов. Только в 
двух банках этот показатель 
(средний размер вклада) пре-
вышает 700 тыс руб – в Связь-
Банке и банке «Открытие» 
(см. таблицу). Однако в банках 
отметили, что на самом деле 
размер большинства вкла-
дов не превышает 700 тыс 
руб – полученный показатель 
сильно увеличился благода-
ря нескольким чрезвычайно 
крупным депозитам. 

Выше и выше
Примечательно, что за 

год некоторые банки в Иркут-
ске показали просто феноме-
нальную динамику прироста 
вкладов (см. график 1). Если 
показатели СКБ-Банка можно 
объяснить тем, что иркутский 

офис организации начал ра-
ботать с августа 2010 года, то 
причины «супердинамики» 
остальных банков куда инте-
реснее. 

Банки называют несколь-
ко факторов. Это и активный 
рост сети: некоторые банки 
за год увеличили сеть своих 
офисов (а также банкоматов и 
терминалов) более чем в два 
раза – до нескольких десятков 
только в Иркутске (СКБ-Банк и 
Совкомбанк). Интересно, что 
банковские работники особен-
но большие объемы вкладов 
населения отмечают в таких 
городах региона, как Усть-
Илимск, Братск и Ангарск. 

Также, по словам банки-
ров, имеет значение высокий 
уровень лояльности «ста-
рых» клиентов, которые раз-
мещают «не по одному вкла-
ду», и высокая рекламная 
активность банка (Ренессанс 
Кредит, Банк Хоум Кредит). 

интересная статистика

Объем вкладов, привлеченных банками  
в Иркутской области

– Насколько уровень 
ставок определяет выбор 
банка? На какие моменты 
кроме ставок посоветуете 
обратить внимание вклад-
чикам с суммой вклада до 
700 тыс руб? 

– Первое, что необходи-
мо сделать для того, чтобы 
определиться  в своем выбо-
ре – узнать историю создания 

экспертное мнение

Галина Атюкова, 
начальник Управления  
казначейских операций  
ОАО ВЛБАНК

банка. Не зря говорят, что без 
прошлого нет будущего, а про-
шлое – это не только вчераш-
ний день, а годы интенсивной 
работы по реализации планов 
и проектов, а также по созда-
нию внутреннего потенциала 
в банке (кадровый ресурс, вне-
дрение новейшего программ-
ного обеспечения, развитие 
филиальной сети банка). 

И конечно, необходимо 
узнать – является ли банк участ-
ником системы страхования  
вкладов: это условие обяза-
тельно для всех банков, имею-
щих право на работу с частны-
ми вкладами. Кстати, вклады 
считаются застрахованными со 
дня включения банка в реестр 
банков-участников ССВ. Напри-
мер, ВЛБАНК (ОАО), регистра-
ционный номер 1222 по Книге 
государственной регистрации 
кредитных организаций, вклю-
чен в реестр банков-участников 
системы обязательного страхо-
вания вкладов 28 июля 2005 
года под номером 844. 

– В вашем банке есть 
крупные вкладчики. По-
чему они сделали выбор в 
пользу вашего банка? 

– Лучше бы, конечно, спро-
сить об этом наших уважаемых 
вкладчиков, но могу сказать, 
что они знакомы с банком не 
один год, а десятилетия. Наше-
му банку более 20 лет, за это 
время выросло целое поко-
ление. Неудивительно, что со-
трудничество с нашим банком 
переходит по наследству: у нас 
обслуживается и старшее поко-
ление по вкладу «Пенсионер» 
и «Пенсионный», и их дети, а 
вклады «Юность» и «Забота» 
позволяют открыть вклады и 
для внуков. Мы по праву гор-
димся тем, что ВЛБАНК яв-
ляется одним из крупнейших 
региональных банков с заре-
гистрированным уставным ка-
питалом в 225000000 рублей.

– Насколько условия 
по крупным вкладам от-
личаются от вкладов на 
небольшие суммы? 

– Вклады ВЛБАНК (ОАО) 
доступны для всех катего-
рий граждан: есть вклад 

«Сберегательный плюс», 
по условиям которого чем 
больше сумма вклада, тем 
выше процентная ставка по 
вкладу. Вклад «Перспектив-
ный» позволяет вложить 
денежные средства на более 
длительный срок от 740 дней 
до 1480 дней.

По вкладу «Оптимальный» 
вкладчик сам выбирает срок 
хранения вклада, и чем выше 
срок хранения, тем выше 
процентная ставка по вкладу. 
Стабильным спросом у вклад-
чиков пользуются  введенные 
еще в декабре 2011 года вкла-
ды «Высочайший» и «Четыре 
девятки». Условия по вкла-
дам позволяют вкладчикам 
ВЛБАНК получить не только 
высокую доходность от разме-
щения свободных денежных 
средств, но и пользоваться 
широким спектром возможно-
стей и банковских услуг.

Информацию о бан-
ке ВЛБАНК (ОАО) и 
предлагаемых им вкла-
дах можно узнать на 
сайте ВЛБАНК (ОАО)  
www.vlbank.ru. 

Банки с наибольшими темпами 
прироста объема вкладов  

на 01.04.2012

на оборотной сторо-
не карты. У оператора 
службы необходимо 
узнать, будет ли рабо-
тать карта в той стра-
не, куда планируется 
поездка. Существует 
ряд стран, входящих в 
список зон повышен-
ного риска по исполь-
зованию банковских 
карт. В этих странах 
возможны мошенни-
ческие операции по 
банковским картам, 
поэтому действия 
по картам на их тер-
ритории могут быть 
банком ограничены. 
В этом случае спе-
циалисты советуют 
открыть на время по-
ездки так называемый 
«коридор» в странах, 
которые планируется 
посетить. 

Кстати, если в пу-
тешествии вы собира-
етесь сменить номер 
телефона, в банках ре-
комендуют сообщить 
и о смене контактного 
номера. «Это позволит 
снизить вероятность 
того, что операции, 
совершенные вами в 
другой стране, будут 
отклонены банком как 
подозрительные», – 
комментирует дирек-
тор сети операцион-
ных офисов Иркутской 
области ЗАО «Райф-
файзенбанк» Николай 
Долгушев.

А в банке ВТБ24 в 
принципе не советуют 
брать в дальнюю по-
ездку всего одну кар-
ту. «Желательно взять 
сразу несколько, чтобы 
в случае потери кар-
ты или ее блокировки 
можно было восполь-
зоваться другой, – на-
поминают специали-
сты ВТБ24 и советуют 
перед отъездом про-
верить не только пин-
коды к картам, но и 
срок их действия. 

Кроме того, со-
всем нелишним 
будет подключе-
ние системы СМС-
информирования о 
движении средств на 
счетах и к системе 
дистанционного до-
ступа к своим счетам 

Фокусы
вклады в рублях

Источник: данные банков.
Примечание: * не предоставили информацию

график 1 график 2

Банк
на 01.04.2012

Объем (млн. руб.) Количество

Байкальский банк  
Сбербанка России 74245 –*

ВТБ24 8150 –*
Восточный экспресс банк 4262 15622
Азиатско-Тихоокеанский Банк 1786 –*
ВЛБАНК 1198 35261
Братский АНКБ 996 14679
ИТ Банк 879 3800
Гринкомбанк 824 –*
НБ "ТРАСТ" 761 1515
Россельхозбанк 725 14898
Банк "Радиан" 401 18436
Банк "ОТКРЫТИЕ" 331 415
Связь-Банк 261 251
КБ "Пойдём!" 230 1636
Хоум Кредит 178 1244
Национальный резервный банк 170 400
Совкомбанк 146 625
Байкалкредобанк 131 5145
ПромСервисБанк 124 190
СКБ-Банк 81 358
РОСГОССТРАХ БАНК 55 194
БАНК ИТБ 49 128
Ланта-Банк 1 17

Банк
% изменения,
по сравнению 
с 01.04.2011

СКБ-Банк 1520

Хоум Кредит 968

Совкомбанк 747

Связь-Банк 238

Азиатско- 
Тихоокеанский Банк 163

Банк "ОТКРЫТИЕ" 84

БАНК ИТБ 81

КБ "Пойдём!" 68

Байкалкредобанк 35

ПромСервисБанк 31

ВЛБАНК 28

ВТБ24 27

Байкальский банк  
Сбербанка России 22

Россельхозбанк 20

ИТ Банк 19

Братский АНКБ 18

Восточный  
экспресс банк 17
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Банки

правила безопасности

1.Храните свою карту в недо-
ступном для окружающих 

месте. Рекомендуется хранить карту от-
дельно от наличных денег и докумен-
тов, особенно в поездках. При наличии 
нескольких банковских карт храните их 
отдельно друг от друга. 

2.Храните пин-код отдельно от 
карты, не пишите его на карте, 

не вводите пин-код при работе в сети Ин-
тернет, не сообщайте его другим лицам (в 
том числе родственникам). Представите-
ли службы безопасности банков отмеча-
ют, в большинстве случаев, когда со счета 
клиента исчезала энная сумма денег, ви-
новниками происшедшего оказывались 
друзья, знакомые или родственники 
пострадавшего. Чтобы предотвратить 
подобные инциденты не рекомендуется 
сообщать пин-код карты даже близким 
родственникам.

3.Никогда не сообщайте данные 
о вашей карте, если вам позво-

нили и даже назвались представителем 
известной торговой фирмы, банка, гости-
ницы. Такой звонок может стать причи-
ной проведения несанкционированных 
операций по счету. Предъявляйте карту, 
сообщайте номер и другие реквизиты 
карты только для проведения операции, 
которую считаете правомерной.

4.Не прислушивайтесь к советам 
третьих лиц, а также не прини-

майте их помощь при проведении опе-
раций. При необходимости обратитесь к 
сотрудникам в филиале банка или позво-
ните по телефонам, указанным на устрой-
стве или на обратной стороне карты.

5.Уничтожайте чеки с паролями 
от систем интернет-банка, если 

не планируете их использование. Не 
передавайте чеки третьим лицам, даже 
сотрудникам банка.

6.При проведении любой опера-
ции по банковской карте с вво-

дом пин-кода ВСЕГДА прикрывайте кла-
виатуру, например, свободной рукой. Это 
не позволит мошенникам увидеть ваш 
пин-код или записать его на видеокамеру. 

7.Не передавайте карту другому 
лицу, за исключением продавца 

(кассира) в торговой точке. Требуйте про-
ведения операций с ней только в вашем 
присутствии, не позволяйте уносить карту. 
Даже в ресторане официант может прине-
сти счет прямо к столику, где и произойдет 

расчет. Известен случай, когда метрдотель 
одного известного европейского рестора-
на собрал у себя настоящую коллекцию из 
нескольких десятков номеров банковских 
карт различных миллионеров, обедаю-
щих в заведении.

8.Замки доступа по картам в 
специальные помещения, где 

устанавливаются банкоматы, не должны 
требовать ввода пин-кода. Если вы ранее 
пытались воспользоваться устройством, 
которое требовало ввести пин-код, реко-
мендуется срочно заблокировать карту, 
независимо от того, получили ли вы в ито-
ге доступ к банкомату или нет. 

9.До проведения операции в бан-
комате осмотрите его лицевую 

часть, в частности, поверхность над пин-
клавиатурой и устройство для приема 
карты в банкомат. В этих местах не должно 
находиться прикрепленных посторонних 
предметов или рекламных буклетов. При 
обнаружении подозрительных устройств 
сообщите об этом сотрудникам филиала 
банка, обслуживающим банкомат, или по 
телефонам, указанным на устройстве или 
на обратной стороне карты. А вот опера-
цию с использованием карты для полу-
чения наличных в банкомате в данном 
случае лучше не проводить. 

10.При приеме и возврате кар-
ты банкоматом не толкайте 

и не выдергивайте карту до окончания ее 
прерывистого движения в картоприемни-
ке. Неравномерное движение карты явля-
ется не сбоем, а необходимым средством 
защиты вашей карты.

11.При необходимости снять 
наличные средства в любой 

поездке лучше всего проводить опера-
цию в помещении какого-либо банка: это 
будет надежно и безопасно. Обращение к 
уличным «одиноко стоящим» устройствам 
самообслуживания особенно в позднее 
время чревато проблемами.

12.Не пересчитывайте день-
ги, выданные вам бан-

коматом. Даже если вы не доверяете 
технике, то все равно не стоит этого 
делать: если вы обнаружите ошибку, 
то спорить с банкоматом все равно не 
будете. Поэтому лучше пересчитать по-
лученные деньги дома или в гостинице, 
а в случае ошибки оттуда позвонить в 
банк. Привлекать внимание людей пач-
кой купюр не стоит.

Любые способы защиты будут бессильны, если не 
соблюдать элементарных правил безопасности. 
Как говорят в банках, карта – тот же механизм для 
«перевозки» денежных средств, следовательно, 
и относиться к карте нужно как к «кошельку», и 
хранить ее в недоступном месте.

Банковские специалисты напоминают, что меры безо-
пасности при проведении операций с банковскими карта-
ми необходимо соблюдать как на территории России, так 
и за рубежом. Вот перечень основных правил:

(интернет-банкинг), 
с помощью кото-
рой можно удаленно 
управлять своими 
счетами. «Правда, 
смс-оповещение по-
требует подключение 
роуминга на мобиль-
ный телефон клиента, 
– замечает Альберт 
Бредицкий из Сбер-
банка. – Но взамен 
клиент получает спо-
койствие при исполь-
зовании банковской 
карты, как на терри-
тории России, так и за 
рубежом».

При расчетах кар-
той в магазинах, ре-
сторанах или гости-
ницах следует знать, 
что лучше всего для 
владельца карты, ког-
да касса оборудована 
POS-терминалом. В 
этом случае какой-
либо риск отсутствует 
практически полно-
стью: POS-терминал 
автоматически под-
считывает сумму всех 
товаров, прошедших 
через сканер штрих-
кодов, и передает ее 
на считыватель кар-
ты. К сожалению, не 
все торговые точки 
оборудованы POS-
терминалами. Кроме 
того, в некоторых ма-
газинах установлены 
считыватели банков-
ских карт, не включен-
ные в общую систему. 
В этом случае кассир 
руками вводит сумму, 
которую должен за-
платить покупатель. 
«И вот здесь-то могут 
возникнуть сложно-
сти: кассир – человек, 
а значит, он может 
ошибиться и при вво-
де суммы нажать не 
на ту цифру, не по-
ставить точку или не 
учесть причитающую-
ся покупателю скид-
ку, – предупреждают 
опрошенные специа-
листы. – Именно по-
этому, перед тем как 
приступить к процеду-
ре оплаты, кассир обя-
зан вслух произнести 
общую стоимость всех 
покупок. Владелец же 

карты должен выслу-
шать ее и сравнить с 
тем числом, которое 
указано на считывате-
ле».

Некоторые платеж-
ные системы при опла-
те товаров или услуг 
в торговых точках, 
не оборудованных 
P O S - те р м и н а л а м и , 
требуют от кассира 
оформления специ-
альных чеков – сли-
пов, которые, по сво-

ей сути, являются 
квитанциями. Причем 
при любом платеже 
выписываются сразу 
три слипа. Один из 
них отдается покупа-
телю, второй остается 
в торговой организа-
ции, третий отправля-
ется в банк. Для того 
чтобы подтвердить 
законность сделки, 
владелец карты дол-
жен поставить на них 
свою подпись, без нее 
слипы будут считаться 
недействительными. 
Именно с этими «кви-
танциями» и связаны 
основные опасности. 
Самое главное прави-
ло – никогда не под-
писывать более трех 
слипов. Большее их 
количество абсолют-
но не нужно. В прин-
ципе вам и не могут 
предложить больше 
чеков. Единственное 
исключение делается 
в тех случаях, когда 
слип по тем или иным 
причинам оказыва-
ется плохо пропеча-
танным или неверно 
оформленным. В этом 
случае покупатель 
вправе требовать его 
уничтожения прямо 
при нем. Еще лучше – 
забрать чек и самому 
его уничтожить. Если 
же этого не сделать, то 
нечистоплотный про-
давец вполне может 
попытаться списать с 
вашего счета двойную 
сумму. Кроме того, не 
следует подписывать 
слип с непроставлен-
ной суммой. На пер-
вый взгляд кажется, 
что напоминание об 
этом излишне: никто и 
так не согласится сде-
лать это. Однако бан-
ковские специалисты 
приводят распростра-
ненный пример: «По-
купатель выбрал товар 
и предоставил свою 
карту для оплаты. Но 
по каким-то причинам 
связи с банком нет. И 
тогда продавец пред-
лагает подписать сли-
пы и оставить два из 
них у него, чтобы он 

с картами
потом их заполнил. И 
ведь находятся люди, 
которые соглашаются 
на это, фактически по-
зволяя вписать в слип 
любую сумму (лишь 
бы она не превосхо-
дила остаток на счете 
владельца карты, или 
кредитный лимит, если 
карты с овердрафтом 
или кредитная)».

Вдобавок, перед 
тем, как подписать 
слип, нужно его обяза-
тельно просмотреть: 
на слипе не должно 
оставаться слишком 
много пустого места. 
Если же некоторые 
поля остались неза-
полненными, то по-
купатель может про-
сто перечеркнуть их. 
В противном случае 
нечистоплотный про-
давец вполне может 
дописать на слипах 
дополнительные сум-
мы.

Уже случилось

На вопрос, как дей-
ствовать, если слож-
ности все же возник-
ли, банки наперебой 
пишут и диктуют теле-
фоны своих инфор-
мационных центров, 
центров клиентского 
обслуживания и служб 
безопасности (указа-
ны на самой карте, на 
сайте банка). Номера, 
к слову, у всех банков 
бесплатные, у многих 
– принимают звонки 
круглосуточно. 

Но вот время реак-
ции на заявку клиента 
разное: где-то одна-
две минуты, где-то 
– сутки. Сами банки 
сетуют, что основная 
причина промедле-
ния – клиент не пом-
нит контрольную ин-
формацию по своей 
карте. К примеру, для 
решения каких-либо 
финансовых вопро-
сов от клиента, как 
правило, требуется 
знание пароля, а при 
обращении в случае 
утраты, кражи карты 
идентификация кли-
ента происходит по 
указанию его паспорт-
ных данных, года рож-
дения, ФИО. При этом 
отказов в блокировке 
карты в принципе не 
бывает – банки ско-
рее «перестрахуются» 
и заблокируют карту, 
чем одобрят подозри-
тельную операцию. 
Разблокировать ее 
удастся только в том 
случае, если клиент 
сможет назвать кон-
трольную информа-
цию по карте.

Никита  
Змановских,  
Газета Дело

Оформляя 
банковскую 
карту, необхо-
димо помнить о 
«территориаль-
ности» карт. 
Так, карты 
платежной 
системы Visa 
International 
лучше использо-
вать в странах 
Северной и Юж-
ной Америки, а 
также в странах 
Азии. Банков-
ские карты пла-
тежной системы 
MasterCard 
International – в 
странах Запад-
ной и Восточной 
Европы, а также 
в странах Аф-
рики
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наш опрос

?
Ипотечный рынок в Рос-

сии существует уже доста-

точно давно для того, чтобы 

обрасти разнообразными 

мифами. Некоторые из них 

мешают заемщикам вы-

брать банк и конкретный 

кредит с наиболее привле-

кательными условиями. 

В этом и последующих 

номерах Газеты Дело иркут-

ские банкиры комментиру-

ют некоторые стереотипы, 

которые сложились у заем-

щиков и у тех, кто только со-

бирается взять ипотеку.

Кредиты

Стереотип № 1. 

Ипотека в госбанках де-
шевле, чем в банках ком-
мерческих. 

Владимир  
Чернышев,
управляющий банком 
ВТБ24 в Иркутске: 

– Чаще это бывает имен-
но так. Госбанки имеют воз-
можность привлекать более 
«дешевые деньги» для кре-
дитования населения. Но, 
говоря о стоимости ипотеч-
ного кредита, помимо про-
центной ставки по кредиту 
необходимо учитывать про-
чие комиссии и расходы. 
Например, ВТБ24 не берет 
комиссию за рассмотрение 
заявки по ипотечному кре-
диту и за выдачу ипотечно-
го кредита. В нашем банке 
нет никаких скрытых комис-
сий – например, за откры-
тие и обслуживание счета. 
В некоторых банках на се-
годняшний день заемщики 
несут данные расходы, что 
делает ипотечный кредит 
существенно дороже.

Важный момент,  кото-
рый должен учитывать 
заемщик при подписании 
кредитного договора –  это 
возможность досрочного 
гашения кредита.  К  при-
меру,  наш банк предо-
ставляет заемщикам воз-
можность частичного или 
полного досрочного гаше-
ния кредита без  комиссий, 
штрафов,  пеней.  Мини-
мальная сумма досрочно-
го гашения не ограничена. 
При частичном досрочном 
гашении заемщик может 
выбрать для себя опти-
мальный вариант:  либо 
со следующего месяца (за 
месяцем досрочного га-
шения)  уменьшить ежеме-

сячные платежи по кредиту, 
либо сократить срок креди-
тования,  при этом ежеме-
сячный платеж сохранится 
в  том же размере,  что и  до 
осуществления досрочно-
го гашения.  Таким обра-
зом,  заемщик может сам 
планировать ежемесячную 
кредитную нагрузку на се-
мейный бюджет и  контро-
лировать сумму переплаты 
по кредиту.  То есть фак-
тически менять стоимость 
ипотеки.

Елена Воробьева,
управляющий филиала 
Иркутский Банка ОАО 
«ИТБ»: 

– Это миф. В настоящий 
момент наш банк работает 
по программам АИЖК и по 
собственным программам. 
Процентные ставки по ним 
зачастую ниже, чем в гос-
банках. 

Назову конкретную циф-
ру: процентная ставка у нас 
– от 7,65% годовых, это на 
сегодняшний день являет-
ся минимальной ставкой по 
ипотеке.

Владимир Салмин,
председатель Байкаль-
ского банка Сбербанка 
России:

– На самом деле, не могу 
ни подтвердить, ни опро-
вергнуть это утверждение. 
Ставки на ипотечном рынке 
нашего региона напрямую, 
пожалуй, не связаны с фор-
мой собственности банка. 
Если говорить в целом, то 
ставки банков зависят от си-
туации на рынке и стоимости 
фондирования для банка, а 
также задач, которые ставит 

для себя кредитная органи-
зация на рынке ипотечного 
кредитования.

Если говорить о Сбер-
банке, на уровень процент-
ной ставки влияет категория 
клиента: самые «дешевые» 
кредиты – для клиентов, по-
лучающих зарплату на счет, 
открытый в Сбербанке, т.е. 
заемщиков, являющихся 
участниками «зарплатного» 
проекта. В 2011 году к ним 
добавилась еще одна льгот-
ная категория клиентов – ра-
ботники предприятий, про-
шедших аккредитацию.

Стереотип № 2. 
Ипотека – кредит «на всю 
жизнь».

Владимир Салмин: 
– Максимальный срок 

оформления ипотечного кре-
дита в Сбербанке – 30 лет. 
Впрочем, как показывает 
практика, многие клиенты га-
сят кредиты задолго до окон-
чания срока. На сегодняшний 
день средний срок погашения 
ипотечных кредитов в Бай-
кальском банке Сбербанка 
России составляет 13,4 года, 
при этом более 40% ипотеч-
ных кредитов оформлены на 
срок менее 13 лет. 

А с ноября 2011 года ОАО 
«Сбербанк России» отменил 
мораторий по досрочно-
му погашению аннуитетных 
кредитов, как по сроку, так 
и по сумме. Теперь клиенты 
могут осуществлять погаше-
ние уже через месяц пользо-
вания ипотечным кредитом и 
без ограничений по сумме.  

Владимир Чернышев: 

– Как правило, средний 
срок выдаваемого кредита 

достигает 15 лет. Около 40% 
заемщиков (это по нашим 
ощущениям – статистики у 
нас такой нет) досрочно в 
полном объеме гасят кредит. 
Я думаю, это связано с тем, 
что у заемщиков есть воз-
можность досрочного гаше-
ния кредита без каких-либо 
дополнительных расходов и 
ограничений. Хотя еще не-
давно это было совсем не 
так.

Елена Воробьева: 
– И это миф. В нашем бан-

ке теоретически можно по-
лучить ипотечный кредит на 
срок до 30 лет. Фактически 
же средний срок по выдава-
емым ипотечным кредитам 
составляет 12 лет. А так как 
многие заемщики старают-
ся погасить кредит быстрее, 
срок уменьшается до 8-10 
лет.

Стереотип № 3. 
Если я не смогу платить 
по кредиту – например, 
потеряю работу или за-
болею – банк отберет у 
меня квартиру.

Владимир Чернышев: 

– На этот случай клиенты 
могут оплатить комплекс-
ное страхование, и застра-
ховаться от трех вероятных 
рисков:

•  риск утраты трудо-
способности и жизни заем-
щика;

•  риск утраты и по-
вреждения объекта недви-
жимости, передаваемого в 
залог по получаемому кре-
диту;

•  риск прекращения 
и ограничения права соб-
ственности на объект недви-
жимости.

Владимир Чернышев,  
управляющий банком ВТБ24 в 
Иркутске

К  сл о в у,  п о сл ед н и й  в и д 
р и с ка  ю р и ст ы  с о в ет у ют 
ст р а хо в ат ь  тол ь ко  в  п е р -
в ы е  ч ет ы р е  год а  п о сл е 
п о к у п к и  н ед в и ж и м о ст и 
( д о  и сте ч е н и я  с р о ка  и с -
ко в о й  д а в н о ст и ) .  Но  в  л ю -
б о м  сл у ч а е  в с е  п е р е ч и с -
л е н н ы е  р и с к и  ст р а хо в а я 
ко м п а н и я  б е р ет  н а  с е б я . 
И  п р и  н а ст у п л е н и и  ст р а -
хо в о го  сл у ч а я  га с и т  з а 
к л и е н та  з а д ол же н н о ст ь 
п е р ед  б а н ко м .  А  к в а рт и р а 
о ста етс я  в   с о б ст в е н н о ст и 
к л и е н та .

Владимир Салмин: 
– В случае неоплаты по 

кредиту с каждым заемщи-
ком банк работает инди-
видуально, учитывая об-
стоятельства неоплаты и 
перспективы. 

Иногда, в качестве вы-
хода из затруднительной 
ситуации, заемщику пред-
лагается реструктуризация 
долга (временное умень-
шение ежемесячного пла-
тежа). 

Если кредит все равно 
не выплачивается, то банк 
вынужден расторгнуть 
кредитный договор и в су-
дебном порядке реализо-
вать залоговое имущество, 
то есть ипотечное жилье. 
Остаток средств, получен-
ных от продажи объекта 
недвижимости после пога-
шения задолженности по 
кредиту, остается у заем-
щика. 

Но, как правило, банку и 
заемщику удается мирно, в 
досудебном порядке, прий-
ти к договоренности о про-
даже объекта и погашении 
задолженности.

Опрос подготовила 
Светлана Пишикина,  

Газета Дело

Елена Воробьева,  
управляющий филиала Иркут-
ский Банка ОАО «ИТБ»

Владимир Салмин,  
председатель Байкальского 
банка Сбербанка России
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Инвестиции

Начиная беседу, большин-
ство опытных инвесторов от-
мечает, что в качестве объекта 
инвестиций в недвижимость 
лучше всего подходит строящее-
ся жилье: на начальном этапе 
строительства «квадрат» стоит 
дешевле (только за время строи-
тельства квартира дорожает на 
30%, не считая ежегодного роста 
цен на жилье на уровне 5-10%). 
В реальных цифрах разница вы-
глядит так: если на начальном 
этапе строительства, например, в 
Ленинском районе можно найти 
однокомнатную квартиру за 1,3 
млн руб, то в уже сданном доме 
она будет стоить 1,8-2 млн руб. 

К слову, однокомнатные квар-
тиры – самый ликвидный и пото-
му востребованный инвесторами 
объект на любом рынке жилья, 
хоть вторичном, хоть первичном. 
Но среди новостроек – особенно: 
«У моего застройщика в принци-
пе не осталось однокомнатных 
квартир уже на пятый месяц по-
сле старта продаж. Хотя казалось, 
что проект почти полностью из 
них состоит: ‘двушек’ и ‘трешек’ 
там было наперечет», – вспоми-

Вложиться в котлован
Можно ли в Иркутске инвестировать в недвижимость,  
обладая суммами до 1,5 миллионов рублей?
Корреспондент Газеты Дело обратился за комментариями 
к инвесторам, имеющим опыт не только покупки квартир 
с инвестиционной целью, но и вложений в ценные бумаги, 
банковские депозиты и другие финансовые инструменты 
– то есть к тем, кто на практике может оценить доход-
ность рынка и дать совет по выбору объекта покупки.

нает Елена, один из опрошенных 
инвесторов.

В целом, сравнивая доход-
ность вложений в строящееся 
жилье (порядка 50% при прода-
же квартиры через 2 года) с фи-
нансовыми инструментами, ин-
весторы замечают, что с ценными 
бумагами, особенно акциями, 
соотносить их некорректно: ры-
нок недвижимости стабильнее и 
не подвержен резкому падению 
цен. Поэтому в поисках аналогий 
собеседники чаще всего упомина-
ют вклады, которые сопоставимы 
по уровню безопасности вложе-
ний, но сильно проигрывают по 
уровню доходности (максимум 
12% годовых). 

Нередко инвестор приобрета-
ет недвижимость для последую-
щей сдачи в аренду. В этом случае 
новое жилье также привлека-
тельнее «вторички». «Квартиру в 
новостройке проще как продать, 
так и сдать в аренду, – знают бы-
валые инвесторы. – Новый дом не 
требует замены старых коммуни-
каций или сантехники. В квартире 
– свежий ремонт. Это привлекает 
съемщиков». 

Дом,  
который построил…

Строительство – это всегда 
определенный риск, об этом ча-
сто повторяют СМИ. И неудиви-
тельно, что ключевое значение 
для инвестора имеет надежность 
застройщика. Однако новичку на 
этом рынке довольно сложно ра-
зобраться в том, какая строитель-
ная компания надежна, какой жи-
лищный комплекс подходит для 
финансовых вложений. 

Во-первых, о надежности 
строительной компании говорят 
результаты ее работы. Важны не 
только технологии и материалы, 
которые применяет компания, но и 
то, как она ведет процесс: насколь-
ко точно в срок сдаются ее объек-
ты, без замечаний и быстро ли их 
принимают в эксплуатацию. Для 
того чтобы выяснить это, нужно не 
просто посмотреть на уже постро-
енные застройщиком дома, но и 
«поднять» историю их возведения 
– например, опросить жильцов из 
блок-секции, недавно введенной 
компанией в эксплуатацию. Кстати, 
инвесторы замечают, что особен-

но хорошо, когда на выбранной 
площадке уже есть готовые блок-
секции. Тогда о застройщике мож-
но расспросить непосредственно 
своих будущих соседей. 

Еще один этап отбора строи-
тельной компании – сверка с 
реестром застройщиков про-
блемных объектов Службы 
государственного жилищного 
и строительного надзора Иркут-
ской области (http://stroynadzor.
irkobl.ru). Правда, там фигуриру-
ет большинство строительных 
компаний Иркутской области. Но 
если вашего застройщика там нет 
(и при этом он строит не первый 
проект) – это очень хороший по-
казатель надежности.

В остальных случаях можно 
подстраховаться мнением бан-
ков – узнать, в каких иркутских 
банках аккредитованы объекты 
компании. Банки все же следят за 
финансовыми делами застрой-
щика, если дольщикам этих ком-
паний они выдают кредиты. 

Кстати, очень показательным 
инвесторы считают недавний кри-
зис: в 2009-2010 годах было «замо-
рожено» большинство стройпло-
щадок города, кроме объектов 
буквально нескольких компаний 
(среди которых, например, «Но-
вый город» и «ИркутскГорСтрой»). 

Надежность, конечно, важ-
ный критерий, но решение по-
купателя будет зависеть еще и 
от условий продажи у конкрет-

Ирина Созинова, 
начальник отдела продаж 
ЗАО Строительная компания 
"ИркутскГорСтрой"

блиц-интервью 

– Реально ли купить в Ир-
кутске жилье за 1,5 миллиона? 

–  Можно купить даже де-
шевле. Сейчас на начальном 
этапе строительства одноком-
натную квартиру у нас можно 
купить за 1,213 млн рублей. Эта 
летняя акция действует до 1 
сентября.

Мы хорошо понимаем, 
что основным параметром при 
выборе квартиры для многих 
остается цена. Поэтому в данном 
случае (а речь идет о строящихся 
блок-секциях нашего ЖК «Па-
триот» по улице Баумана в Ново-
Ленино; с проектной деклараци-
ей можно ознакомиться на сайте 
www.281415.ru) и сам проект из-
начально готовился как жилой 
комплекс «эконом-класса» с раз-
ными по площади и доступны-
ми по цене квартирами, и район 
застройки был выбран не самый 
дорогой. А начальный этап стро-
ительства позволяет застройщи-
ку продавать квартиры по цене 
чуть больше миллиона. 

В ближайших планах 
строительной компании «Иркут-

Квартира за миллион с небольшим

скГорСтрой» – возвести на этой же 
площадке девять девятиэтажных 
блок-секций (или более 17 тысяч 
квадратных метров жилья). Пять 
из них мы сдадим в эксплуатацию 
до конца следующего 2013 года.

– Расскажите, какие объекты 
компания уже построила и сдала 
в эксплуатацию. Были ли нару-
шения заявленных сроков?

– С 2008 года компания по-
строила и сдала в эксплуатацию 
четыре блок-секции ЖК «Чудный» 
(общей площадью более 11 тыс кв. 
м) в Свердловском районе и жилой 
комплекс «Ушаковский» (общей 
площадью более 10 тыс кв. м) в 
Куйбышевском районе. Уже по-
строены и готовятся к сдаче в тре-
тьем квартале этого года три блок-
секции в ЖК «Чудный 2» (общей 
площадью более 10 тыс кв.м).

Даже в кризис мы не останав-
ливали строительство и не допу-
стили ни малейших задержек по 
срокам сдачи объектов. 

Строили, кстати, не только свои 
объекты. В прошлом году наша 
компания взялась достроить объ-
ект за одним недобросовестным 
застройщиком. Стройка была про-
блемной и «долгоиграющей», вела 
свою историю с 2007 года. На преж-
нем предприятии была введена 
процедура наблюдения, и доль-
щики к моменту нашего прихода 
уже потеряли всякую надежду на 
вселение в собственные квартиры. 

К лету 2012 года нам удалось 
достроить дом и передать доль-
щикам 10 149,4 квадратных ме-
тров жилья. Кстати, все 120 семей 
стали собственниками квартир 

без каких-либо дополнительных 
вложений в завершение строи-
тельства. Это позволило снять 
социальную напряженность в 
районе. Приятно, что этот факт 
не прошел незамеченным со 
стороны мэра и властей области.

– Как правило, в ситуации, 
когда объект передается друго-
му застройщику для заверше-
ния строительства, дольщиков 
просят «еще раз скинуться». Как 
вам удалось избежать этого?

– К сожалению, описанная 
вами практика устоялась не 
только в нашем регионе. В со-
седних областях такие ситуации 
тоже нередко случаются. 

Мы очень гордимся тем, 
что нам удалось достроить объ-
ект, не привлекая дополнитель-
ных вложений от дольщиков, 
уже оплативших покупку. Ком-
пании удается найти разумный 
компромисс между ценой и ка-
чеством жилья и делать его мак-
симально доступным, не теряя 
в уровне комфорта. 

Добавлю, что все строи-
тельство ведется с применени-
ем современных материалов: 
железобетонный каркас с кир-
пичным заполнением стен, с ис-
пользованием экологически чи-
стых утепляющих материалов. 

«ИркутскГорСтрой» наме-
рен обеспечить иркутян каче-
ственным и  доступным жильем, 
а также избавить от волнений 
относительно сроков заверше-
ния строительства. Мы не оста-
навливаемся на достигнутом и 
не снижаем уровня критической 
оценки своих результатов.

ного застройщика в конкретном 
объекте – например, размер 
первоначального взноса и срок 
строительства. Еще с 2009 года у 
иркутских застройщиков сложи-
лась практика требовать депо-
зит в размере 50% от стоимости 
квартиры и строить дом за 2-2,5 
года. Как выяснилось, некото-
рые строители от этой практики 
потихоньку отходят: уже сейчас 
можно встретить взнос от 10%, и 
строит ряд иркутских компаний 
уже значительно быстрее – в те-
чение 1-1,5 лет.

Помимо выбора компании-
застройщика не меньшее значе-

ние имеет выбор дома, в котором 
приобретается квартира – осо-
бенно, его месторасположение. 
При этом ликвидной может быть 
не только квартира, но и район в 
целом. Быстрее всего реализо-
вать или сдать в аренду удается 
наименее дорогое жилье, уверя-
ют риэлтеры. Но кроме невысо-
кой стоимости жилья от района 
требуется еще и достаточно раз-
витая инфраструктура, особенно 
если район недорогой и сильно 
удален от центра города. 

Иван Усольцев, 
Газета Дело
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С июля прошлого 
года жилье в иркутском 
пригороде подросло в 
цене на 10-15%, подсчи-
тали профессиональные 
участники рынка. Силь-
нее всего дорожали дома 
в дачных поселках, жите-
ли которых могут полу-
чить прописку. «При этом 
в цене росли объекты, 
расположенные преиму-
щественно в тех райо-
нах, где стоимость жилья 
изначально не была за-
вышена, – замечает за-
меститель директора АН 
«Монолит» Ирина Незго-
ренко. – Это Мельников-
ский и Александровский 
тракты». 

Растущую популяр-
ность Мельниковского 
тракта риэлтеры отме-
чали еще год назад. В 
этом году интерес к на-
правлению выразился не 
только в скорости роста 
цен: в поселках, распо-
ложенных вдоль тракта, 
увеличилось количество 
элитных объектов – до-
мов большой площади в 
несколько этажей, под-
падающих под определе-
ние «коттедж». Профес-
сиональные продавцы 
связывают это с тем, что 
интерес к направлению 
появился у покупателей 
с соответствующими за-
просами и крупными 
суммами на покупку за-
городного жилья.

Но и эта категория 
клиентов имеет в ны-
нешнем сезоне верхний 
«ценовой» предел. Так, 
по словам специалиста 

по рынку загородной 
недвижимости АН «Сфе-
ра продаж» Антона Ко-
телевского, клиентов с 
суммами от 20 млн руб 
и выше в этом году су-
щественно меньше. «И в 
первую очередь они рас-

сматривают Байкальский 
тракт, правую сторону. В 
этом смысле ничего не 
меняется – ищут участок 
у воды», – комментирует 
собеседник. 

Примечательно, что 
именно на такие объекты 
– от 20 млн руб – цены, по 
подсчетам Котелевского, 
снизились примерно на 
15-20% по сравнению с 
июлем 2011 года. «На до-
рогие объекты покупате-
лей немного – покупают 
в основном таунхаусы 
и дома стоимостью до 
7 миллионов рублей», – 
утверждает Антон. 

Ирина Незгоренко за-
мечает, что базу предло-
жений в этом году сильно 
пополнили собственники 
крупных загородных ре-
зиденций, для которых 
размеры налоговых вы-
плат в результате ново-
введений в систему нало-
гообложения оказались 
неприятным сюрпризом. 
«Есть у меня один кли-
ент, владелец коттеджа 
площадью 400 квадрат-
ных метров. В нынеш-
нем году ему пришлось 
заплатить 60 тысяч [ру-
блей] налога, – приводит 
пример собеседница. – 
Сейчас он продает дом. 
Заодно избавляется от 
«лишних» квадратов, ко-
торые стали уж слишком 
дороги».

В ситуации избытка 
предложения реализо-
вать дом по привлека-
тельной цене и в короткие 
сроки довольно затрудни-

тельно, замечают опро-
шенные специалисты. 
Особенно без професси-
ональной помощи. «В от-
личие от многоквартир-
ного жилья, загородное 
отличается и более высо-
кой стоимостью, и слож-
ностью оценки, – объяс-
няет Антон Котелевский 
из АН «Сфера продаж». 
– Часто нужна одновре-
менно консультация и 
оценщика, и ипотечно-
го брокера. Нелишними 
будут знания и навыки 

профессионального про-
дажника, который в со-
стоянии на перенасыщен-
ном предложением рынке 
удачно ‘выделить’ объект 
клиента». 

По подсчетам спе-
циалистов АН «Сфера 
продаж» и «Поместье», 
текущие цены на рын-
ке загородного жилья 
сложились следующим 
образом: по правой сто-
роне Байкальского трак-
та цены предложений в 
дачных садоводствах на-
ходятся в диапазоне от 
600 тыс руб до 5 млн руб. 
В коттеджных поселках – 
от 3 до … тут риэлтеры 
нередко говорят ‘до бес-
конечности’, но основная 
масса предложений все 
же ограничивается уров-
нем в 20 млн руб. 

По Александровскому 
тракту дачные дома вы-
ставляют на продажу по 
цене от 800 тыс руб до 5 
млн руб. При этом риэл-
теры оценивают объекты 
как высоколиквидные, 
поэтому и стартовые 
цены на них выше, чем, 
к примеру, на домики в 
садоводствах по левой 
стороне крайне дорогого 
Байкальского тракта. 

За городом жилье не худо
Цены на загородное жилье, утверждают 
участники рынка,  уже вернулись на докри-
зисный уровень, однако расти дальше им ме-
шают изменения в налогообложении. Рост 
налоговых отчислений приводит к тому, что 
многие собственники сейчас стараются из-
бавиться от «лишних» квадратных метров. 
Между тем спрос на загородное жилье оста-
ется на прежнем уровне.

По Мельниковскому 
тракту дачные дома и 
жилье в садоводствах 
продается по ценам от 
250 тыс руб до 2 млн руб. 
Дома по типу «коттедж» 
собственники готовы 
продать за 3-7 млн руб в 
зависимости от площади 
дома и участка. Тем не 
менее, основная масса 
участков на этом направ-
лении ограничивается 
площадью в 5 соток.

Предложения по Кул-
тукскому, Качугскому и 
Московскому трактам 
риэлтеры оценили как 
«точечные», не взявшись 
анализировать эти на-
правления.

Наиболее востре-
бованы у покупателей, 
по словам риэлтеров, 
правая сторона Бай-
кальского тракта (дома 
стоимостью до 5 млн 
руб, расположенные до 
20 километра тракта), 
Александровский тракт 
(дома стоимостью до 
1,3 млн руб, располо-
женные до 8 киломе-
тра) и Мельничная Падь 
(дома стоимостью до 1 
млн руб).

Светлана Пишикина, 
Газета Дело

– Решив приобрести 
земельный участок, Вы, безу-
словно, совершаете надежное 
вложение. При этом рынок не-
движимости на сегодняшний 
момент предлагает огромный 
выбор земельных участков, 
скидки и выгодные условия. 

Безусловно, общий по-
рядок оформления права 
собственности на земельные 
участки и недвижимое имуще-
ство давно известен, но вместе 
с тем не стоит забывать и об 
опасности столкнуться с мо-
шенничеством. 

– На что следует обратить 
особое внимание?

–  Во-первых, при оформ-
лении права собственности 
на земельный участок необхо-
димо узнать, какая категория 
земель ему присвоена (земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, земли населенных пун-
ктов и т.д.). В зависимости от 
присвоенной категории земель 
формируется порядок дей-
ствий для оформления земель-

ного участка в собственность, а 
также порядок его дальнейшего 
использования. 

Во-вторых, особое внимание 
следует уделить проверке право-
устанавливающих документов 
на земельный участок: 

• на основании чего возник-
ло данное право, кто является 
правомочным продавцом; 

• если продавцом является 
физическое лицо, приобретался 
ли данный земельный участок 
в браке? Если – да, потребуется 
нотариально удостоверенное 
согласие супруга;

• если продавцом является 
юридическое лицо, необходимо 
убедиться в полномочиях лица 
подписывать договор от имени 
юридического лица; 

• также следует убедиться в 
отсутствии обременений; 

• нелишним будет изучить 
кадастровый паспорт, межевой 
план и акт согласования место-
положения границ земельного 
участка, чтобы в будущем у поку-
пателя такого участка не возник-
ли проблемы, связанные с несо-
впадением фактических границ 
участка и границ, отраженных в 
кадастровой карте; 

• приобретая недвижимость 
с земельным участком, надлежа-
щим образом не оформленным, 
Вы, безусловно, сможете офор-
мить на него право собственности 
в порядке ст. 36 Земельного Кодек-
са РФ, но в этом случае земельный 
участок может иметь ограничения 
(«красные линии», земли историко-
культурного наследия и т.д.). 

И, наконец, необходимо 
юридически грамотно подгото-

вить договор, предусмотрев 
в нем все условия. В каждом 
отдельном случае они индиви-
дуальны, включая покупку зе-
мельного участка в кредит или 
ипотеку, а также способ пере-
дачи денег, размер и порядок 
оплаты и т.д. 

Конечно, проверка до-
кументов и решение всех 
перечисленных задач требует 
не только дополнительного 
времени, но и профильных 
знаний. Поэтому покупатели, 
которые дорожат своим вре-
менем и не желают, будучи 
уже собственником участка, 
столкнуться с неприятными 
сюрпризами, подготовку и 
оформление сделки, как пра-
вило, отдают в руки профес-
сионалам. Нашу юридическую 
компанию клиенты выбирают, 
поскольку сделки с земельны-
ми участками являются одним 
из профильных видов нашей 
деятельности. Юридическая 
компания «Центр» решает по-
добные вопросы не только до 
мелочей безукоризненно, но и 
максимально оперативно.

Напоследок хотелось бы 
напомнить потенциальным 
покупателям земельных 
участков о том, что права пе-
реходят к покупателю не с мо-
мента подписания договора 
и акта приема-передачи, а с 
момента его государственной 
регистрации.

Наши координаты:
г. Иркутск, ул. Ленина, 18, офис 

314. Тел. 8 (3952) 33-14-18
г. Иркутск, ул. Терешковой, 19, 
цоколь. Тел. 8 (3952) 39-02-89

С какими трудностями может столкнуться покупатель земельного участка?

Алёна Негодяева,  
специалист ООО «Юридиче-
ской компании «Центр»

Наиболее востребо-

ваны у покупателей, 

по словам риэлте-

ров, правая сторона 

Байкальского тракта 

(дома стоимостью до 

5 млн руб, располо-

женные до  

20 километра трак-

та), Александровский 

тракт (дома стоимо-

стью до 1,3 млн руб, 

расположенные до  

8 километра) и 

Мельничная Падь 

(дома стоимостью до  

1 млн руб).
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ПРИёМ ОБъяВЛЕНИй ПО ТЕЛЕФОНУ 701-303

(3952) 48-00-57

Продаем здание!

Продается двухэтажное здание столовой и ово-
щехранилище в г.Шелехов! Идеально подходит 
под пищевое производство, склады. 
Общая площадь 2 200 кв.м.

г. Шелехов

  

35 млн руб.

Продается комплекс зданий: АТС и блок вспомо-
гательных помещений - 1758,1 кв.м. Гараж (возм. 
под автосервис), склады, кабинеты для персонала. 
Земельный участок - 4980 кв.м. (в собственности). 

г. Шелехов. 1 м/р, 45А-45Б
Продается комплекс зданий!

89027-668-185

classified

Срочно! 

с.Введенщина  
Шелеховского района,  

2 км. от трассы М53.

Телефон: (3952) 48-00-57

площадь 32.2 Га.

Продается карьер ПГС

Участок в собственности

  

Продажа объектов коммерческой недвижимости (выборочно)     REALTY.IRK.RU

Примечания. При подготовке таблиц использована информация, предоставленная агентствами недвижимости, собственниками и представителями собственников объ-
ектов. Публикация цен не означает безусловного обязательства организаций продавать и покупать недвижимость в соответствии с указанными ценами. Редакция Газеты 
Дело не несет ответственности за достоверность опубликованной в таблицах информации. Приём объявлений по телефону 701-303.

Продается здание!
г. Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, 5

89027-668-18520 млн руб.

Продается 2-этажное офисное здание, ев-
роремонт, 2 отдельных входа, кухня, сауна, 
удобная парковка. Звоните: (39550) 9-28-27, 
9-40-25, 89027-668-185.

Продаем здание!
г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4

89027-668-1853 млн руб.

Продается здание ремонтной мастерской, 
213,5 кв.м. В здании - склад, комната отдыха. 
Земельный участок - 7756 кв.м. (в собствен-
ности). Звоните: (39550) 9-28-27, 9-40-25.

Коммерческое предложение по 
приобретению данного объекта 
необходимо направлять в срок до 
13 августа 2012 г. по адресу:
664011 г.Иркутск, ул.Пролетарская, 
12, отдел имущественных прав. 

E-mail: Larisa.Vi.Zhukova@sibir.rt.ru

Телефоны для справок:  
(3952) 200355, 201438, 

(39563) 21459

ОАО  «РОСТЕЛЕКОМ» 
СООБЩАЕТ   

О  НАМЕРЕНИИ РЕАЛИЗОВАТЬ  
ОБЪЕКТ  НЕДВИЖИМОСТИ,  

ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ  ЕМУ   
НА  ПРАВЕ  СОБСТВЕННОСТИ  

Предметом  возможной  сделки  
является двухэтажное  кирпичное 
здание  общей  площадью 85,9 
кв.м.,  расположенное  по  адресу: 
Иркутская  область,  г. Нижнеу-
динск,  ул. Заимка  Муксут,  д.20.

Начальная  стоимость  объекта

371 800 рублей

Назначение 
объекта

Пло-
щадь 
(кв.м)

Цена Адрес Описание объекта Продавец

КИРОВСКИй РАйОН

Помещение 884 Гагарина 
бул

Новый дом, 1 этаж, черн. отделка, своб. планировка, есть 
цоколь 1041 кв.м

Тысячелетие, 422-333

Помещение 142 10200 т.р. Сухэ-Батора Очень проходное место! Хороший ремонт, 2 входа, парковка Евгений, 89025-669320

Офис 472 15000 т.р. Дзержин-
ского

18 кабинетов, высота потолков 4 м Артэкс, 240-400

Здание 5670 198000 т.р. Тимирязева Торг. центр, все системы и коммуникации Рента, 998-228

Помещение 52 5700 т.р. Урицкого Отдельный вход, с/у, евроремонт. Разделено на 2 кабинета, 
возможна перепланировка

Монолит, 24-88-24

Здание 250 29900 т.р. Киевская 2 этажа, подвал, мансарда, готовые помещения с ремонтом, 
идеально под офис

MainStream Realty, 8-914-
959-35-52

Помещение 259,8 18000 т.р. Ленина Цоколь жилого дома, отдельные входы, хороший ремонт MainStream Realty, 8-914-
959-35-52

Помещение 50 8300 т.р. Б. Хмель-
ницкого

Витринные окна, хороший ремонт, сейчас используется под 
кафе

Поместье, 24-34-64

ОКТяБРьСКИй РАйОН

Помещение 204,2 6100 т.р. Советская 1 линия, 2 входа, рядом остановка, новый дом, свободная 
планировка

Тысячелетие, 422-333

Помещение 1100 65 т.р./кв.м Пискунова Продается высокодоходный бизнес. 1этаж 400 м.кв - под 
продовольственный супермаркет

Олег, 666-915

Помещение 163 3700 т.р. Дек.Со-
бытий

Цоколь с окнами, 2 с/у, 7 кабинетов, ремонт, пол плитка, 
стеновые панели, вентиляция

Монолит, 24-88-24

Здание 1376 75 т.р./кв.м Советская Хор. отделка, связь. Парковка. Под банк, офис Эксперт-Девелопмент, 
97-41-41

Офис 436 20000 т.р. Депутатская 3 этажа, все коммуникации Собственник, 955-045

Офис 200 4001 т.р. Краснояр-
ская

Возм. под квартиру, 11 этаж нового дома, свободная плани-
ровка, панорамные окна

MainStream Realty, 8-914-
959-35-52

Помещение 101 9300 т.р. Советская Ост. 23 школа, 1 линия, хорошее состояние, 3 входа, 
парковка

Поместье, 24-34-64

Здание 608 Партизан-
ская

2 этажа и мансарда, все коммуникации, все в собственности. 
Цена - договорная

Оранж, 706-295

КУйБЫШЕВСКИй РАйОН

Помещение 184 7704 т.р. Альпийская 1 этаж, кабинетная система, возможность демонтировать 
перегородки, 2 входа, 2 с/у

Тысячелетие, 422-333

База 1324 21400 т.р. Щорса 3-эт. здание, участок 1324 кв.м, центр.коммуникации, эл-во 
100 кВт

Тысячелетие, 422-333

Помещение 59 1800 т.р. Баррикад Новостройка, цоколь, отдельный вход, парковка, дейст. 
магазин

CENTURY 21 Недвижи-
мость мира, 909-144

Здание 228 9000 т.р. Фрунзе Монолит, 24-88-24

Помещение 841-
3490

Раб. Штаба Здание после реконструкции. Без ограничения использования MainStream Realty, 8-914-
959-35-52

Помещение 110 8250 т.р. Красногвар-
дейская

Помещение в 9-эт. жилом доме, 2007 год постройки, рядом 
новый ЖК, евроремонт

MainStream Realty, 8-914-
959-35-52

СВЕРДЛОВСКИй РАйОН

Помещение 55,5 2775 т.р. Безбокова Ремонт, ОПС, тел., интернет, парковка Тысячелетие, 422-333

Помещение 111,9 5000 т.р. Джамбула Цоколь на уровне первого этажа есть окна Артэкс, 240-400

Помещение 62-350 Железнодо-
рожная 2-я

Новый дом, цоколь и 1 эт, просторная парковка, хорошее 
соседство

Желдорипотека,  24-37-74

Помещение 150 5200 т.р. Гоголя Отличное помещение под любой бизнес, рядом жилой сектор CENTURY 21 Недвижи-
мость мира, 909-144

Помещение 399,4 17973 т.р. Ал. Вампи-
лова

Торговые/офисные площади, первая линия, 1-2 этаж, черно-
вая отделка

MainStream Realty, 8-914-
959-35-52

Помещение 199 Профсоюз-
ная

Новый дом, цоколь с окнами, отдельный вход Магистраль, 630-200

ЛЕНИНСКИй РАйОН

Здание 598 35000 т.р. Трактовая Уч. 25 сот, 1 линия, действующий автосалон. Панорамные 
окна. Идеальное вложение ден

Тысячелетие, 422-333

Офис 36 1390 т.р. Шпачека Отдельный вход, одно пласт. окно, жалюзи, черновая отделка CENTURY 21 Недвижи-
мость мира, 909-144

Помещение 275 13300 т.р. Р. Люксем-
бург

Есть кухня, несколько с/у, идеально под супермаркет или 
ресторан. ТОРГ

Монолит, 24-88-24

Помещение 12000 500000 т.р. Р. Люксем-
бург

Назначение: торговый, торгово-развлекательный, торгово-
офисный центр

Квартирный вопрос, 
76-76-81

Помещение 415,4 14000 т.р. Р. Люксем-
бург

Высота потолков 6,3 м., авторампа, Ж/Д тупик ВСП-недвижимость, 
20-99-55

Производ-
ство

1580 20,3 т.р./
кв.м

Р. Люксем-
бург

2 этажа, кирп., потолок 7 м, центр. коммуникации ВСП-недвижимость, 
20-99-55

ЗА ПРЕДЕЛАМИ Г. ИРКУТСКА

Магазин 160 4700 т.р. Западный Действующие магазины, все коммуникации, рядом 
остановка

CENTURY 21 Недвижи-
мость мира, 909-144

Помещение 93 Шелехов 1 этаж кирп. здания, отдельный вход Собственник, 8-902-7-
668-185

Помещение 143 Шелехов Помещения в здании общежития, 1 этаж Собственник, 8-902-7-
668-185

Здание 84,7 Шелехов Нежилое, офисное, кирпичное, одноэтажное здание с под-
валом, центр г. Шелехова

Собственник, 8-902-7-
668-185
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Бизнес

С о в л а д е л ь ц е м 
«Greenexpress» Вадим 
стал пять лет назад. 
До этого собеседник 
долгое время работал 
в компании наемным 
сотрудником, продви-
нувшись с должности 
коммерческого дирек-
тора до и.о. директора. 
Когда бывший работо-
датель, компания «Но-
вая реальность», начал 
делить активы, бизнес 
по въездному туризму 
и бренд «Greenexpress» 
Копылов и его бизнес-

Туризм на хлебушке 
Бизнес туроператора в Иркутске может в месяц приносить 
до миллиона рублей, а может «уходить в минус» до сотен ты-
сяч. Сезонность «правит» на этом рынке, объясняет Вадим 
Копылов, совладелец и директор туристической компании 
«Greenexpress». В итоге, распределив прибыль «высоких» 
сезонов равномерно на весь год, компании, специализиру-
ющиеся на въездном туризме, получают среднюю доход-
ность в 7-10% от вложенного.

Фото А. Фёдорова

партнер выкупили. 
«Сговорились на 1,5 
миллионах рублей. 
Можно было, конечно, 
начать новый проект с 
нуля и потратить ту же 
сумму плюс три года на 
раскрутку бренда, – за-
мечает Копылов. – Но я 
решил сэкономить вре-
мя, да и сил потрачен-
ных когда-то на компа-
нию было жаль. В 2007 
году она уже потихонь-
ку умирала».

На ремонт и обнов-

ление снаряжения, се-
рьезную переделку сай-
та компании, покупку 
оргтехники и аренду 
нового офиса Копыло-
ву пришлось потратить 
еще 1,5 млн руб. «Отби-
вались эти траты очень 
медленно, – вспомина-
ет предприниматель. – 
Маржа в этом бизнесе 
в среднем составляет 
15% от вложенного. Это 
до уплаты налогов. Чи-
стая прибыль – 5-10%». 
При этом собеседник 
подчеркивает, что речь 

идет о среднегодовых 
показателях: сезон 
въездного туризма у 
нас непродолжителен, 
и высокий сезон при-
носит до 2/3 всей го-
довой прибыли. Высо-
кий сезон – это период 
с мая по сентябрь, при 
этом пиковые объемы 
работы «приносят» два 
месяца в году – июль и 
август. Невысокий, но 
тоже сезон – декабрь-
январь, в «околоново-
годние» дни. Глубже 
всего спад на рынке 

въездного туризма ощу-
щается в межсезонье, 
констатирует предпри-
ниматель: весной и 
осенью турист не рвет-
ся на отдых, агентство 
может проработать и в 
убыток. Долю объемов 
сезона «май-сентябрь» 
по отношению ко все-
му остальному году Ко-
пылов видит как «70 к 
30», а вот трудозатраты 
примерно одинаковы – 
«50/50».

«В абсолютных циф-
рах – за июль можно 
‘вчистую’ заработать до 
миллиона рублей. Ред-
ко, конечно. Обычно это 
600-800 тысяч рублей 
чистой прибыли. Зато в 
ноябре или в феврале 
агентство может вооб-
ще без заказов остать-
ся. Тогда регулярные 
расходы компании уве-
дут бюджет ‘в минус’. 
Для нас это порядка 150 
тысяч [рублей] в месяц: 
аренда офиса и зар-
плата пятерых штатных 
сотрудников – четверо 
менеджеров и бухгал-
тер», – приводит цифры 
Вадим Копылов.  

Все остальные ра-
ботники – гиды, пере-
возчики, инструкторы 
– сотрудничают с ком-
панией на условиях 
аутсорсинга. Либо как 
к о м п а н и и - п а р т н е р ы , 
либо как фрилансеры. 
«В разгар сезона на нас 
одновременно может 
работать 20-25 ‘внеш-
татников’. В неплохой 
месяц одновременно го-
товим 2-3 тура. Вот сей-
час, к примеру… Девоч-
ки, что у нас в работе?» 
– спрашивает Копылов 
сидящих за соседним 
столом менеджеров. 

– Вчера группу ла-
тышей отправили на 
Ольхон. Сегодня у сто-
личных туристов корпо-
ративный выезд на МРС 
(поселок Маломорская 
рыбная станция на о. 
Байкал), завтра, в пят-
ницу, сплав по Иркуту 
у местных, иркутян. В 
субботу – венгры, в вос-
кресенье – турки, – ра-
портуют девушки.

По словам менедже-
ров, иногородние тури-
сты «берут» отдых без 
затей в пляжных ме-
стечках Байкала, «изо-
щряются» в основном 
иногородние россий-
ские компании, выез-
жающие на корпоратив 
– они выбирают неслож-
ные маршруты, но зато 
сразу несколько раз-
ноплановых мест, плюс 
им нужна спортивная 
составляющая для тре-
нировки корпоративно-
го духа сотрудников. А 
вот профессиональным 
российским и иностран-
ным путешественникам 
хочется экзотичного, не 
туристического Байка-
ла. Стоят такие заявки, 
понятно, дороже. «Мы, 
туроператоры, любим 
шутить о том, что ино-
городние массовые ту-
ристы – для нас хлеб, 
корпоративы – масло, а 
VIP-экспедиции – икра 
в этом бутерброде», – 
смеется Копылов.

Местных туристов, 
по словам Копылова, 
совсем немного: до-
браться до озера и снять 
домик или комнату на 
турбазе иркутяне могут 
и сами. «Случайно за-
бредших мы, конечно, 
привечаем. Но частный 
клиент у нас – гость 
редкий. В свое время я 
принял решение ориен-
тироваться на работу с 
агентствами, на опт, так 
сказать, – признается 
предприниматель. – Это 
позволяет экономить 
на расходах, сохраняя 

Маржа в этом 

бизнесе в среднем 

составляет 15% от 

вложенного. Это 

до уплаты налогов. 

Чистая прибыль – 

5-10%». При этом 

собеседник подчер-

кивает, что речь 

идет о среднегодо-

вых показателях: 

сезон въездного 

туризма у нас не-

продолжителен, и 

высокий сезон при-

носит до 2/3 всей 

годовой прибыли
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Фото А. Фёдорова

Свое дело

КОМПАНИя «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС» ВЫПУСТИЛА НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛя УСТРОйСТВ НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID

Мобильная версия систе-
мы КонсультантПлюс теперь 
доступна для пользователей 
устройств, работающих на 
платформе Android.

Бесплатное приложе-
ние "КонсультантПлюс: 
основные документы" со-

держит кодексы РФ, основ-
ные правовые акты феде-
рального законодательства, 
а также обзоры новых до-
кументов и справочную ин-
формацию.

Пользователи имеют воз-
можность добавить в "Из-
бранное" до 100 документов и 
работать с ними без выхода в 
Интернет (в режиме оффлайн). 
Обновление сохраненных до-
кументов производится по 
кнопке "Обновить". В режиме 
онлайн доступны все ресурсы 
приложения.

Приложение будет интерес-
но как профессионалам (юри-
стам, финансистам, руководите-
лям и предпринимателям), так и 
широкому кругу пользователей. 
В нем содержатся полезные 
сведения по многим повседнев-
ным вопросам, например:
- защита прав потребителей;
- налоговые льготы и вычеты;
- защита трудовых прав;
- оформление и защита иму-
щественных прав;

- штрафы за административ-
ные правонарушения, в том 
числе штрафы ГИБДД;
- получение материнского ка-
питала;
- оплата налогов физически-
ми лицами и др.

Специалисты найдут в 
приложении календарь бух-
галтера, производственный 
календарь, ставки налогов, 
расчетные индикаторы и дру-
гие важные сведения.

Вся информация еже-
дневно обновляется. Нужную 
информацию легко найти с 
помощью Быстрого поиска 
КонсультантПлюс или поиска 
по тексту документа. Работу с 
большими текстами упроща-
ет навигация по оглавлению 
документов.

Приложение "Консуль-
тантПлюс: основные доку-
менты" доступно для загруз-
ки в Google Play в категории 
"Бизнес" (найти его можно, 
набрав в поисковой строке 
КонсультантПлюс, или по 
ссылке https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
consultantplus.app).

Приложение создано 
компанией "Консультант-
Плюс" - разработчиком са-
мой популярной в России 
справочной правовой систе-
мы КонсультантПлюс.*

Более подробную ин-
формацию о новом мобиль-
ном приложении Консуль-
тантПлюс для Android можно 
узнать в региональном ин-
формационном центре Сети 
КонсультантПлюс ЗАО «Кон-
сультантПлюс в Иркутске».

* По исследованиям ВЦИОМ 2011 г.

при этом прежние объ-
емы».  

В целом на иркутском 
(да и на российском) 
рынке «чистых» туропе-
раторов в нише въезд-
ного туризма очень 
мало. Большинство, по 
словам предпринимате-
ля, «привязаны» к объ-
ектам инфраструктуры, 
и создавались изна-
чально как «компания-
продавец» при гостини-
це, турбазе или целой 
сети объектов. «В прин-
ципе, контрагенты на 
этом рынке – владель-
цы гостиниц, транс-
портные компании – как 
раз и зарабатывают 
больше всех, – заме-
чает Копылов. – Но не 
туроператоры. Поэтому 
‘молодым с горящими 
глазами’ я советую хо-
рошо подумать, пре-
жде чем заходить в эту 
нишу. Неслучайно здесь 

с икрой

остаются только очень 
увлеченные предпри-
ниматели. Которые 
сами же и управляют 
компанией. Как говорит 
мой коллега, при таких 
доходах найти наемно-
го управляющего, кото-
рый был бы и умным, 
и честным, почти не-
возможно». По словам 
Копылова, в туропера-
торы нередко приходят 
бизнесмены из других 
отраслей. «Увлекутся 
– и все: коготок увяз, 
всей птичке пропасть, – 
комментирует предпри-
ниматель. – Почему я 
остался? Нет, я не люби-
тель по новым маршру-
там пройтись. Больше 
всего мне нравится то, 
что каждый день при-
носит новые задачи, и 
результат их решения 
можно тут же увидеть». 

На днях, при-
водят пример в 

«Greenexpress», при-
шлось срочно организо-
вывать вегетарианское 
меню в туре по Круго-
байкальской железной 
дороге. «В выходной, за 
день до старта. Причем 
в заявке, как обычно, об 
этом ни полслова. Ну, 
что – договорились: по-
вар из блюд будет все 
мясное изымать, – улы-
бается оператор. – И 
такая карусель каждый 
день. К примеру, в са-
мом масштабном про-
екте компании (сопро-
вождение экспедиции 
«Трофи» на территории 
Иркутской области в 
2007 году) самой слож-
ной задачей стала одно-
временная подача пяти-
сот горячих бурятских 
поз на концерте, устро-
енном на льду Байкала. 
И ничего – справились».

Никита Змановских, 
Газета Дело 
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ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
670018, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.10.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ код по-
каза-
теля

На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 17 20 23
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 17 20 23
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ

11202 - - -

Основные средства 1130 27891 27819 18708
В том числе: основные средства в организации 11301 27738 27400 17913
Оборудование к установке 11302 - - -
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 104 104 104
Приобретение объектов основных средств 11306 49 315 691
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 1665 21 38
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 29573 27860 18769
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 7547 8223 6038
В том числе: материалы 12101 7547 8223 6038
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -
Товары 12104 - - -
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 - - -
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
Дебиторская задолженность 1230 103796 43295 50968
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 22818 9752 5592
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 31104 18808 30778
Расчеты по налогам и сборам 12303 1004 - 120
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 281 150 38
Расчеты с подотчетными лицами 12305 346 462 231
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 1989 1515 2734
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 46254 12608 11475
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 - - -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1239 2560 459
В том числе: касса организации 12501 16 29 108
Операционная касса 12502 18 14 18
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 1192 2517 333
Валютные счета 12505 - - -
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 13 - -
Прочие оборотные активы 1260 448 2339 2694
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 397 727 610
Расходы будущих периодов 12605 51 1612 2084
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 113030 56417 60159
БАЛАНС 1600 142603 84277 78928

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 13458 13458 13458
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 29 29 29
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 29 29 29
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (3135) 6117 6233
ИТОГО по разделу III 1300 10352 19604 19720
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 50815 21083 8500
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 50815 21083 8500
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 121 97 144
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 50936 21180 8644
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 26264 7488 9747
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 26107 7247 9747
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 157 241 -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 48333 35004 40184
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 21966 15868 21081
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 2600 4766 3992
Расчеты по налогам и сборам 15203 12684 8321 9888
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 4800 938 1711
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 5029 3601 3171
Расчеты с подотчетными лицами 15206 - 4 8
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 1254 1506 333
Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 4162 - -
Прочие обязательства 1550 2555 1000 633
ИТОГО по разделу V 1500 81315 43493 50564
БАЛАНС 1700 142603 84277 78928

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 361671 290296
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 361671 290296
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (340037) (270709)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (340037) (270709)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 21634 19587
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 21634 19587
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 (22928) (18337)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 (22928) (18337)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1294) 1250
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 (1294) 1250
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 5 176
В том числе: проценты к получению 23201 5 176
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 (5982) (2935)
В том числе: проценты к уплате 23301 (5982) (2935)
Прочие доходы 2340 54032 32658
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 929 5007
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 915 146
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 44536 27129
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 63 -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 - -
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 7589 376
Прочие расходы 2350 (57634) (30790)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 (307) (63)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 (280) (126)
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых 
услуг

23506 - -

Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 - -
Прочие операционные расходы 23511 (45023) (24866)
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 (20) -
Убыток прошлых лет 23513 (241) -
Курсовые разницы 23514 (41) (22)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 (57) -
Прочие внереализационные расходы 23516 (11665) (5708)
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (10873) 359
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 (10873) 359
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 - (504)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 554 403
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (24) 47
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1645 (18)
Прочее 2460 - -
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 
налоговые режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 (9252) (116)
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 (9252) (116)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Триада Аудит”. 670000, Респ.Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская 7, блок-секция 8.
Основной гос.регистрационный номер 1020300965420. Аудитор является членом Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое Партнерство “Московская Аудиторская Палата” (ОРНЗ 10203001648).
По мнению аудитора,бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение организации ОАО “Авиакомпания Бурал” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  Т.В. Пайвина
Главный бухгалтер  Г.М. Смирнова

ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии»
670018, Респ.Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аэропорт, д.10.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ код по-

каза-
теля

На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 - - -
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ

11202 - - -

Основные средства 1130 11313 10338 10467
В том числе: основные средства в организации 11301 10572 9347 10217
Оборудование к установке 11302 - - -
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 741 991 250
Приобретение объектов основных средств 11306 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - 2000 2000
Отложенные налоговые активы 1160 3751 3027 3027
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 15064 15365 15495
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 330 639 573
В том числе: материалы 12101 330 639 573
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -
Товары 12104 - - -
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 - - -
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 62 - -
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 62 - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
Дебиторская задолженность 1230 522 784 936
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 195 415 193
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 194 153 413
Расчеты по налогам и сборам 12303 16 15 54
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 5 31 27
Расчеты с подотчетными лицами 12305 1 32 42
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 31 92 200
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 80 46 7
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 - - -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 93 72 71
В том числе: касса организации 12501 20 25 3
Операционная касса 12502 11 9 4
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 2 37 63
Валютные счета 12505 - - -
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 60 - -
Прочие оборотные активы 1260 2 68 105
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 2 1 -
Расходы будущих периодов 12605 - 67 105
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 1009 1562 1684
БАЛАНС 1600 16073 16927 17179

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 6593 12819 12819
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 47 47 47
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 47 47 47
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (1485) (6337) (6112)
ИТОГО по разделу III 1300 5155 6529 6754
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 115 4 7
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 121 - -
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность 14501 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 236 4 7
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 - - -
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 9995 10364 10401
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 2915 3156 748
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 12 6 2
Расчеты по налогам и сборам 15203 4044 2186 2500
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 807 77 732
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 760 906 669
Расчеты с подотчетными лицами 15206 - 14 1
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 1457 4019 5749
Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 685 - -
в том числе: резерв на выплату отпускных 15401 685 - -
Прочие обязательства 1550 1 30 17
ИТОГО по разделу V 1500 10682 10394 10418
БАЛАНС 1700 16073 16927 17179

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 32873 35326
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 32873 35326
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (25836) (28745)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (25836) (28745)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 7037 6581
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 7037 6581
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 (6647) (5730)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 (6647) (5730)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 390 851
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 390 851
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 - -
В том числе: проценты к получению 23201 - -
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 - -
В том числе: проценты к уплате 23301 - -
Прочие доходы 2340 635 1067
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 - 120
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 - 5
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 17 17
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 618 925
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 - -
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 - -
Прочие расходы 2350 (3011) (2130)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 - -
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 - (2)
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финан-
совых услуг

23506 - -

Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 (16) (17)
Отчисление в оценочные резервы 23509 (2011) -
Расходы на услуги банков 23510 (6) (17)
Прочие операционные расходы 23511 (817) (298)
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - -
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - -
Прочие внереализационные расходы 23516 (161) (1796)
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (1986) (212)
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 (1986) (212)
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 - (17)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (216) 56
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (110) 4
Изменение отложенных налоговых активов 2450 722 -
Прочее 2460 - -
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 
налоговые режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 (1374) (225)
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 (1374) (225)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Триада Аудит”. 670000, Респ.Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ермаковская 7, блок-секция 8.
Основной гос.регистрационный номер 1020300965420. Аудитор является членом Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое Партнерство “Московская Аудиторская Палата” (ОРНЗ 10203001648).
По мнению аудитора,бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение организации ОАО “Аэропорты Бурятии” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  Т.В. Пайвина
Главный бухгалтер  Г.М. Смирнова

ОАО «Бурятзолото»
670045 г.Улан-Удэ, ул. Шаляпина,5В.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 1 45
Результаты исследований и разработок 1120
Основные средства 1130 1032662 1111716 1137746
Доходные вложения в материальные ценности 1140
Финансовые вложения 1150 946566 2323 2323
Отложенные налоговые активы 1160 5198 6305 5331
Прочие внеоборотные активы 1170 51018 61382 89773
ИТОГО  по разделу I 1100 2035444 1181727 1235218
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 893474 691625 670807
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 14491 9932 3577
Дебиторская задолженность 1230 682805 857553 689773
Финансовые вложения 1240 1470461 2329720 590000
Денежные средства 1250 2588 102860 302905
Прочие оборотные активы 1260
ИТОГО  по разделу II 1200 5763819 3991690 2257062
БАЛАНС 1600 7799263 5173417 3492280

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 186 186 186
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340 116153 118780 119592
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 161348 161348 161348
Резервный капитал 1360 47 47 47
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6526497 4099002 2536959
ИТОГО по разделу III 1300 6804231 4379363 2818132
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 43990 23811 13632
Резервы под условные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
ИТОГО по разделу IV 1400 43990 23811 13632
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 110391
Кредиторская задолженность 1520 884841 672804 440797
Доходы будущих периодов 1530 0 9 12
Резервы предстоящих расходов 1540 66201 97430 108361
Прочие обязательства 1550 955
ИТОГО по разделу V 1500 951042 770243 660516
БАЛАНС 1700 7799263 5173417 3492280

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов )

2110 6188320 5416765

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 (3812188) (3388585)
Валовая прибыль 2100 2376132 2028180
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (189621) (205538)
Прибыль (убыток) от продаж (строки ) 2200 2186511 1822642
II. Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 154858 48830
Проценты к уплате 2330 (4254)
Прочие доходы 2340 862234 240393
Прочие расходы 2350 269652 (232236)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2933951 1875375
Текущий налог на прибыль 2410 491188 (288763)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (4429) 3467
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 20790 (7428)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (1107) 201
Прочее 2460 (6025) (18154)
Чистая прибыль(убыток) 2400 2426891 1561231
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
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 345,36 222,18
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 326,20 209,84

Аудитор: “СВ-Аудит”. 123001, г.Москва, ул.Большая Садовая, д.3, стр.7.
Гос.регистрационный номер 1027739080764. Являеется членом СРО НП АПР, номер в реестре 10301050686.
По мнению аудитора,бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение организации ОАО “Бурятзолото” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бух-
галтерской отчетности.

ОАО «Международный Аэропорт Иркутск»
664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 
2011 г.

На 1 
марта 
2011 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 13 19 -
Результаты исследований и разработок 1120 2469 83765 -
В том числе: Оборудование к установке 1121 - - -
Вложения во внеоборотные активы 1122 2469 83765 -
Основные средства 1130 2054842 1763577 -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 4000 4000 -
Отложенные налоговые активы 1160 8456 4324 -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 2069780 1855685 -
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 37072 26248 -
В том числе:сырье, материалы 1211 35714 25312 -
затраты в незавершенном производстве 1212 30 32 -
готовая продукция и товары 1213 1328 904 -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 80988 85577 -
дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты)

1231 8877 11629 -

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 
месяцев после отчетной даты)

1232 72111 73948 -

Финансовые вложения 1240 - - -
Денежные средства 1250 118460 31185 -
Прочие оборотные активы 1260 7216 8812 -
ИТОГО  по разделу II 1200 243736 151822 -
БАЛАНС 1600 2313516 2007507 -

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 1338989 1338989 -
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 10823 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 386371 202545 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 1371 180744 202545 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года 1372 205627 - -
ИТОГО по разделу III 1300 1736183 1541534 -
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 281330 225980 -
Отложенные налоговые обязательства 1420 9050 853 -
Резервы под условные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 290380 226833 -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 124440 107160 -
Кредиторская задолженность 1520 123267 131980 -
В том числе: поставщики подрядчики 1521 14293 18706 -
задолженность перед персоналом организации 1522 25066 28182 -
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1523 13588 10954 -
задолженность по налогам и сборам 1524 21104 27785 -
прочие кредиторы 1525 49216 46353 -
Доходы будущих периодов 1530 162 - -
Резервы предстоящих расходов 1540 39084 - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 286953 239140 -
БАЛАНС 1700 2313516 2007507 -

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 1267763 -
Себестоимость продаж 2120 (843841) (-)
Валовая прибыль (убыток) 2100 423922 -
Коммерческие расходы 2210 () (-)
Управленческие расходы 2220 (155845) (-)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 268077 -
Доходы от участия в других организациях 2310 28980 -
Проценты к получению 2320 480 -
Проценты к уплате 2330 (31218) (-)
Прочие доходы 2340 60832 -
Прочие расходы 2350 (59238) (-)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 267913 -
Текущий налог на прибыль 2410 (43309) (-)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (6208) -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (8197) -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 4132 -
Прочее 2460 (4089) -
Чистая прибыль(убыток) 2400 216450 -
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 216450 -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,16 -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Иркутскаудит”. 664003, г.Иркутск, ул.Красноармейская, 8.
Св-во о го.регистрации серия ИРП-И N 33/738.
Наименование  саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство “Российская коллегия аудито-
ров” (ОГРН 1057700018353, внесено в Реестр саморегулируемых аудиторских организаций Приказом Минфина России 
от 22.12.2009 N 675).
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение организации ОАО “Международный Аэропорт Иркутск” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными пра-
вилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель    К.Е. Былинин
Главный бухгалтер  И.А. Ильина



ОАО «ОзГОК»
671445, Республика Бурятия, Еравнинский район, п. Озерный, ул. Озерная, д.2
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 - - -
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 8214 6925 -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ

11202 8214 6925 -

Основные средства 1130 715227 658348 475427
В том числе: основные средства в организации 11301 339144 464714 24142
Оборудование к установке 11302 3280 3116 1135
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 372683 190145 449120
Приобретение объектов основных средств 11306 120 373 1030
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 91527 58144 35942
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 814968 723417 511368
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 225462 132338 68309
В том числе: материалы 12101 2687 1914 10607
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -
Товары 12104 - - -
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 222775 190424 57702
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 198 225
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - 195 -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 3 3 225
Дебиторская задолженность 1230 34651 83420 47507
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 101716 8552 29036
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 212881 38861 2283
Расчеты по налогам и сборам 12303 27417 35329 15749
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 273 476 133
Расчеты с подотчетными лицами 12305 23 29 36
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 28 - -
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 313 173 270
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 - - -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4122 2518 9312
В том числе: касса организации 12501 50 15 50
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 4072 2502 9262
Валютные счета 12505 - - -
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 104915 106012 93448
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
Расходы будущих периодов 12605 104915 105989 93424
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - 1
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 677153 324486 218801
БАЛАНС 1600 1492121 1047902 730169

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 1000 1000 1000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 95 95 95
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 95 95 95
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (220446) (143844) (93623)
ИТОГО по разделу III 1300 (219351) (142749) (92528)
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 437050 279000 -
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 437050 279000 -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 50089 35166 21725
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 487139 314166 21725
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1164520 813548 750083
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 - - -
Краткосрочные займы 15102 909365 303428 303428
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 211848 106364 73034
Проценты по долгосрочным займам 15106 34964 22460 -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 7083 335003 332445
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 1260 46293 41176
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 46863 52172 50889
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 44236 46550 46019
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 328 250 243
Расчеты по налогам и сборам 15203 34 1665 397
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 331 232 336
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - 125 3
Расчеты с подотчетными лицами 15206 15 50 55
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 1920 3301 3835
Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 - 10296 -
Прочие обязательства 1550 12949 469 -
ИТОГО по разделу V 1500 1224332 876485 800972
БАЛАНС 1700 1492121 1047902 730169

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 160322 31552
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 160322 31552
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (154931) (27505)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (154931) (27505)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 5391 4047
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 5391 4047
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 5391 4047
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 5391 4047
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 - -
В том числе: проценты к получению 23201 - -
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 (56277) (54995)
В том числе: проценты к уплате 23301 (56277) (54995)
Прочие доходы 2340 21834 49366
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 617 -
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 441 323
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 12 -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 2518 3569
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 22 -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 2927 42556
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 3 991
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 4196 1904
Прочие расходы 2350 (66006) (71377)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 (299) -
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 (380) (237)
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финан-
совых услуг

23506 - -

Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 (146) (144)
Прочие операционные расходы 23511 (11783) (1384)
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 (21) -
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 (1848) (45596)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - (299)
Прочие внереализационные расходы 23516 (37698) (8113)
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (95058) (72959)
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 (95058) (72959)
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 - 1
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 547 3034
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (14923) (13441)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 33383 22202
Прочее 2460 (3) -
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 
налоговые режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 (3) -
Чистая прибыль(убыток) 2400 (76601) (64197)
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 (76601) (64197)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности - решение N 15 от 29 июня 2012 года
Аудитор: “Триада Аудит”. 670000, Респ.Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ермаковская, 7, блок-секция 8.
Основно гос.регистрационный номер 1020300965420. Аудитор является членом Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое Партнерство “Московская Аудиторская Палата” (ОРНЗ 10203001648).
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положе-
ние ОАО “ОзГОК” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  И. А. Охтырский
Главный бухгалтер  М. В. Муллина

ОАО «Дорожная Строительная Компания 156»
665854, Ангарский р-н, 1860 км автодороги Новосибирск-Иркутск, стр.8.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ код по-
каза-
теля

На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 - - -
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ

11202 - - -

Основные средства 1130 13642 15199 15484
В том числе: основные средства в организации 11301 13642 15199 14804
Оборудование к установке 11302 - - -
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 - - 680
Приобретение объектов основных средств 11306 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 176 176 179
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 13818 15375 15663
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 4602 5264 3507
В том числе: материалы 12101 4602 5264 3507
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -
Товары 12104 - - -
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 - - -
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
Дебиторская задолженность 1230 738 2754 3762
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 170 571 212
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 263 - -
Расчеты по налогам и сборам 12303 271 328 347
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 16 58 189
Расчеты с подотчетными лицами 12305 16 30 -
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 2 1767 3014
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 - - -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 254 126 42
В том числе: касса организации 12501 - - -
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 254 126 42
Валютные счета 12505 - - -
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 337 404 513
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
Расходы будущих периодов 12605 337 404 513
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 5931 8547 7824
БАЛАНС 1600 19749 23923 23487

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 14328 14328 14328
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (5160) (241) (111)
ИТОГО по разделу III 1300 9168 14087 14217
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 113 113 111
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 113 113 111
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 - - -
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 10468 9723 9159
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 4356 2882 1114
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
Расчеты по налогам и сборам 15203 3902 3278 1456
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 572 747 1382
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 1623 2792 2505
Расчеты с подотчетными лицами 15206 7 - -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 8 24 2
Доходы будущих периодов 1530 8 24 2
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 10468 9723 9159
БАЛАНС 1700 19749 23923 23487

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 58962 59835
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 58962 59835
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (48009) (45729)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (48009) (45729)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 10953 14106
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 (15140) (14176)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 (15140) (14176)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (4187) (70)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 (4187) (70)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 2 -
В том числе: проценты к получению 23201 2 -
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 (78) -
В том числе: проценты к уплате 23301 (78) -
Прочие доходы 2340 1502 3877
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 60 -
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 1426 3852
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 15 13
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 1 13
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 - (1)
Прочие расходы 2350 (2156) (3743)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 (18) -
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 (1271) (2648)
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых 
услуг

23506 - -

Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 (302) (324)
Прочие операционные расходы 23511 (565) (762)
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - -
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - -
Прочие внереализационные расходы 23516 - (9)
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (4917) 64
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 (4917) 64
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 - (139)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - 127
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - (66)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - 12
Прочее 2460 - -
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 
налоговые режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 (2) -
Чистая прибыль(убыток) 2400 (4919) (129)
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 (4919) (129)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель  С.Л. Мурзагильзин
Главный бухгалтер  Н.М. Серебренникова

ОАО «Гостиничный комплекс «Русь»
664009, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Ядринцева, д. 1.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ код по-
каза-
теля

На 31 
декабря 
2011г.

На 31 
декабря 
2010г.

На 31 
декабря 
2009г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 18865 19719 22575
В том числе: основные средства в организации 11301 18865 19719 22575
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - 5
В том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 11501 - - 5
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 18865 19719 22580
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 317 526 424
В том числе: материалы 12101 317 526 424
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 2984 2234 2468
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 576 244 87
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 2355 1912 1919
Расчеты по налогам и сборам 12303 - - 377
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 - 78 81
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12305 52 - 4
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6973 6198 2950
В том числе: касса организации 12501 70 95 38
Расчетные счета 12502 6903 6103 2911
Прочие оборотные активы 1260 24 191 51
НДС по авансам и переплатам 12601 10 159 -
Расходы будущих периодов 12602 14 31 51
ИТОГО  по разделу II 1200 10298 9149 5893
БАЛАНС 1600 29162 28868 28474

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 25115 25115 25115
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 140 99 99
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13601 140 99 99
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1009 224 1382
ИТОГО по разделу III 1300 26264 25438 26597
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 2542 3430 1877
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 3 10 23
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 67 1044 18
Расчеты по налогам и сборам 15203 1848 1970 1284
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 255 157 155
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 343 236 309
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15206 25 11 88
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 356 - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 2898 3430 1877
БАЛАНС 1700 29162 28868 28474

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 32044 28769
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 30729 27051
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 1315 1718
Себестоимость продаж 2120 (30644) (28746)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (30069) (26303)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 (575) (2443)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1400 23
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 660 748
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 740 (725)
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1400 23
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 660 748
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 740 (725)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 - -
В том числе: проценты к получению 23201 - -
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 - -
В том числе: проценты к уплате 23301 - -
Прочие доходы 2340 81 1580
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 3 1318
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 33 87
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 8 -
Прочие операционные доходы 23408 - -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 19 165
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 3 3
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 - -
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 15 7
Прочие расходы 2350 (649) (2633)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 (2) (2047)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 - -
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финан-
совых услуг

23506 - -

Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 (188) (132)
Прочие операционные расходы 23511 (187) (187)
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - (110)
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - -
Прочие внереализационные расходы 23516 (272) (157)
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 832 (1030)
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 92 (305)
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 740 (725)
Текущий налог на прибыль 2410 - -
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (6) (65)
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 
налоговые режимы

24601 (6) (65)

Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 826 (1095)
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 826 (1095)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Аудит-Гарант”. 664003, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 261-а, 31.
Св-во о гос.регистрации Серия ИРП N 87-1607 от 06 мая 1996г.
Наименование Некоммерческого партнерства, включенного в Гос.реестр саморегулируемых организаций аудиторов - НП 
российская коллегия аудиторов.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое поло-
жение ОАО “Гостиничный комплекс “Русь” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными  правилами составления бух-
галтерской отчетности.

Руководитель  М.В. Ивлева
Главный бухгалтер  Л.И. Мудрова

ОАО «Алмаз»
Юридический адрес: Россия, 664003,  г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17-а.
Адрес местонахождения исполнительного органа: Россия, 664003,   
г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17-а, Тел./факс (3952) 24-29-90.
Почтовый адрес: Россия, 664003,  г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17-а, Тел./
факс (3952) 24-29-90.
Ведение реестра акционеров осуществляется самостоятельно 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ На начало 

отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ 131026 144611
2. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ 269488 359990
Всего активов 400514 504601

ПАССИВ
3. КАПИТАЛ  И  РЕЗЕРВЫ 337943 429121
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 39 39
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 62532 75441
Всего пассивов 400514 504601

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.11г. составляет 102944 руб.

Генеральный директор ОАО «Алмаз»   Н.В.Воробьева
Главный бухгалтер  Е.Л.Бурдастова
Проверенная бухгалтерская отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы  обеспечить в существенных 
аспектах отражение активов и  пассивов по состоянию на 1 января 2012 года и финансовых результатов деятельности за 
2011 год, исходя из нормативных актов, которым должна соответствовать бухгалтерская отчетность.
   Аудиторская организация: ЗАО Фирма “Аудит-Дело”
   Корпоративный член Некоммерческого Партнерства “Гильдия аудиторов Региональных  Институтов Профессиональных 
бухгалтеров”  Рег.номер 10204024803
   Генеральный директор    Акулова А.П.
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ОАО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза»
665830, Иркутская обл., г.Ангарск.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ код по-

каза-
теля

На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 10933 11308 8287
Результаты исследований и разработок 1120 4479 3401 5252
Основные средства 1130 102230 100089 106330
Доходные вложения в материальные ценности 1140
Права пользования недрами 1145
Финансовые вложения 1150
Отложенные налоговые активы 1160 36318 31347 26934
Прочие внеоборотные активы 1170 2981 2914 983
ИТОГО  по разделу I 1100 156941 149059 147786
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 174646 91844 98460
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 44432 38945 35608
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 1212 17831 34745 39171
Готовая продукция и товары для перепродажи 1213 111668 18046 23632
товары отгруженные 1214
расходы будущих периодов 1215 715 108 49
прочие запасы и затраты 1219
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 105 6293 825
Дебиторская задолженность 1230 160491 21899 18775
В том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты

1231 160491 21899 18775

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты

1232

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 3100
Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по 
справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках

1241

Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по 
справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках

1242

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 524 3414 4959
Прочие обротные активы 1260 1302
в том числе: не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам 
строительного подряда

1261

ИТОГО  по разделу II 1200 340168 123450 123019
БАЛАНС 1600 497109 272509 270805

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 132000 132000 132000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 1766 1766 1766
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (184724) (143798) (106160)
в том числе: прошлых лет 1371 (143798) (106160) (29858)
отчетного года 1372 (40926) (37638) (76302)
ИТОГО по разделу III 1300 (50958) (10032) 27606
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 16186 8967 69302
Отложенные налоговые обязательства 1420 978 1458 3653
Оценочные обязательства 1430
Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по 
справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках

1440

Прочие обязательства 1450 8533 8533 24997
ИТОГО по разделу IV 1400 25697 18958 97952
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 199271 65928
Кредиторская задолженность 1520 313117 187335 138207
В том числе: поставщики и подрядчики 1521 191792 135009 67875
задолженность перед персоналом организации 1522 4504 3724 4087
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1523 4190 1911 1894
задолженность по налогам и сборам 1524 1610 932 2810
прочие кредиторы 1529 111021 45759 61541
Доходы будущих периодов 1530 2 2 351
Оценочные обязательства 1540 9980 10318 6689
Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по 
справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках

1545

Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 522370 263583 145247
БАЛАНС 1700 497109 272509 270805

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код по-

казателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 579456 456537
Себестоимость продаж 2120 (562630) (434290)
Валовая прибыль (убыток) 2100 16826 22247
Коммерческие расходы 2210 (13243) (9831)
Управленческие расходы 2220 (44672) (45185)
Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа 2230
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (41089) (32769)
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества 2331 508 4022
Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества 2332 (206) (1713)
Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов 2333
Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов 2334
Налоговые платежи 2335 (1165) (1203)
Прочие доходы 2340 4466 1975
Прочие расходы 2350 (8891) (14558)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (46377) (44246)
Текущий налог на прибыль 2410
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3823 2190
Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды 2425
Налог на вмененный доход 2426
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 480 2195
Изменение отложенных налоговых активов 2450 4971 4413
Прочее 2460
Чистая прибыль(убыток) 2400 (40926) (37638)
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 (40926) (37638)

Аудитор: “Аудиторская-консультационная группа “Развитие бизнес-систем”. 127018, г.Москва, ул. Сущевский вал, д.5, стр.3.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 25.06.2002 N Е 00440 выдана на основании решения Министерства 
финансов РФ, утв. Приказом от 25.06.2002 N 123.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации ОАО “АЗК и ОС” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и дви-
жение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  И.Д. Резниченко
Главный бухгалтер  Г.З. Селиванова

ОАО «Иркутск-Книга»
664081, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ код по-
каза-
теля

На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 - - -
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ

11202 - - -

Основные средства 1130 4337 4419 3667
В том числе: основные средства в организации 11301 4337 4419 3667
Оборудование к установке 11302 - - -
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 4337 4419 3667
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 14 - 116
В том числе: материалы 12101 - - 116
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 14 - -
Товары 12104 - - -
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
Дебиторская задолженность 1230 566 882 170
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 89 118 63
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 40 245 90
Расчеты по налогам и сборам 12303 18 17 17
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 - - -
Расчеты с подотчетными лицами 12305 419 501 -
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 - - -
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 14978 1500 1000
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 14978 1500 1000
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1404 6773 3814
В том числе: касса организации 12501 2 3 3
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 1402 6770 3810
Расчетные счета 12504 - - -
Валютные счета 12505 - - -
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Прочие оборотные активы 1260 - - -
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 16962 9155 5099
БАЛАНС 1600 21299 13573 8766

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 2224 2224 2224
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 47 47 47
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 342 342 342
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 342 342 342
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 17413 10312 5978
ИТОГО по разделу III 1300 20027 12925 8591
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 - - -
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Кредиторская задолженность 1520 1273 649 175
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 883 22 36
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - 190 -
Расчеты по налогам и сборам 15203 389 437 139
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - - -
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - 1 -
Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 - - -
Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 1273 649 175
БАЛАНС 1700 21299 13573 8766

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код 

показа-
теля

За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 18571 15448
Себестоимость продаж 2120 (83) -
Валовая прибыль (убыток) 2100 18488 15448
Коммерческие расходы 2210 (11360) (10996)
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7128 4452
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 1306 270
Прочие расходы 2350 (1331) (388)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7103 4334
Текущий налог на прибыль 2410 - -
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 7103 4334
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 7103 4334
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Байкалинвестаудит”. 664003, г.Иркутск, ул. Байкальская, 23.
Гос.регистрацонный номер: 1023801009946. Член СРОА Некоммерческого Партнерства “Российская коллегия аудиторов”.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
ОАО “Иркутск - Книга” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными в РФ правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  А.И. Кашинский
Главный бухгалтер  Е.М. Чеботнягина

Упрощенная форма баланса 
ОАО ЧМДК «Даурия» на 01.01. 2012г.
672001, Забайкальский край, г.Чита, ул.Вокзальная, д.3

АКТИВ ПАССИВ
статьи тыс.руб. статьи тыс.руб.

1 Ликвидные средства, в т.ч.: 3243 5 Долгосрочные обязательства, в.т.ч.:
1.1 касса 11 5.1 полученные кредиты и займы
1.2 рассчетный счет 3232 5.2 по оплате выданных векселей
1.3 другое (расшифровать)

6 Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 3897
6.1 полученные кредиты и займы 558

2 Товары и запасы 1612 6.2 кредиторская задолженность, в т.ч.:
2.1 товары для перепродажи 6.2.1 перед поставщиками и подрядчиками 3339
2.2 сырье и материалы 1612 6.2.2 полученная предоплата
2.3 готовая продукция и полуфабрикаты 6.3 прочие краткосрочные обязательства, в т.ч.: 23042

6.3.1 задолженность по налогам и сборам 1084
3 Прочие активы, в т.ч.: 5416 6.3.2 задолженность перед персоналом 452
3.1 покупатели и заказчики 5334 6.3.3 доходы будущих периодов 21506
3.2 переплата по налогам 82 6.3.4 другое (расшифровать)
4 Внеоборотные активы, в т.ч.: 7 Собственный капитал 6851
4.1 основные средства: 23519

(наименование)
ВСЕГО 33790 ВСЕГО 33790

Упрощенная форма отчета о прибылях  
и убытках ОАО ЧМДК «Даурия» на 01.01. 2012г.

Статьи тыс.руб.
1 Выручка (постепление средств) от основной деятельности 49138
2 ИТОГО выручка 49138
3 Себестоимость реализованных товаров, продукции и услуг 18317
4 Трудозатраты 5321
5 Вода, телефон, электроэнергия и пр. 9967
6 Обслуживание ранее полученных кредитов и займов 360
7 Охрана 3560
8 Налоги 4762
9 ИТОГО расходы (3+4+5+…+11) 42285
10 ПРИБЫЛЬ (2-12) 6851

ООО Аудиторская фирма “Доверие”. 672090, г.Чита, ул. 9-е Января, 37, оф. 304,309.
ОГРН 1027501162237. Св-во о гос.регистрации N 916 от 12.09.1995 г., Регистрационной палатой по г.Чита.
Корпоративный член Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое Партнерство “ Российская коллегия 
аудиторов”. Св-во N 762-ю.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение организации ОАО “ЧМДК Даурия” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными  правилами составления бух-
галтерской отчетности.

Ген. директор  Г.Ф. Яковлева
Гл. бухгалтер  Н.П. Кириллова

ОАО «Иркутское ипотечное агенство»
г.Иркутск, ул. 5-й Армии, д.29.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 16859 1206 312
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 16859 1206 312
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 11384 5 -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2062 - -
Дебиторская задолженность 1230 284369 358148 3470
Финансовые вложения  (за исключением денежных эквивалентов) 1240 29031 56110 11685
Денежные средства и деенжные эквиваленты 1250 589 4014 1459
Прочие оборотные активы 1260 315 574 917
ИТОГО  по разделу II 1200 327751 418850 17531
БАЛАНС 1600 344610 420056 17843

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 11000 11000 11000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1427 1060 901
ИТОГО по разделу III 1300 12427 12060 11901
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 144000 113681 -
Отложенные налоговые обязательства 1420 55 55 49
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 144055 113736 49
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1283 21283 3005
Кредиторская задолженность 1520 186844 272977 2887
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 188128 294260 5892
БАЛАНС 1700 344610 420056 17843

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код по-

каза-
теля

За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 312360 14636
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 312360 14636
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (302556) (4197)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (302556) (4197)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 9804 10439
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 9804 10439
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 (12162) (8711)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 (12162) (8711)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (2358) 1728
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 (2358) 1728
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 5135 2619
В том числе: проценты к получению 23201 5135 2619
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 (1550) (1035)
В том числе: проценты к уплате 23301 (1550) (1035)
Прочие доходы 2340 170014 401244
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 - -
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 1634 401231
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 23405 - -
Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 - 12
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 8790 -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 - -
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 - -
Прочие расходы 2350 (170830) (404266)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 - -
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 - (401225)
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг 23506 - -
Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных сделок,обращающимися на организованном рынке 23507 - -
Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 - (38)
Прочие операционные расходы 23511 (8755) (1757)
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 (7418) (1245)
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - -
Прочие внереализационные расходы 23516 - -
Прочие косвенные расходы 23517 (136) -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 411 290
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 411 290
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 (46) (108)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - (23)
Прочее 2460 - -
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы 24601 - -
Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 365 159
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 365 159
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Интеллект-Сервис”. 664009, г.Иркутск, ул.Красноярская, 31/1, а/я 191.
Св-во о гос.регистрации ИРП N 87-2105 от 13.01.97 г. Серия 38 N 001443465 от 02.08.2002г., ОГРН 1023801005425.
Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства  “Московская аудиторская палата” номер в реестре 183, ОРНЗ ( 
основной регистрационный номер записи о внесении в Реестр) 10803001858.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО “Иркутское ипотечное агенство” 
по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установ-
ленными  правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель:  Т.И. Кубасова
Гл. бухгалтер:  А.М. Юшина

ОАО «Иркутский институт «Гипрокоммунводоканал»
664033, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 257, а/я 53.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 39 117 303
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 8 9 42
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 47 126 345
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 583 477 706
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 6327 6206 3585
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3610 2633 313
Прочие оборотные активы 1260 577 43 159
ИТОГО  по разделу II 1200 11097 9359 4763
БАЛАНС 1600 11143 9485 5108

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 458 458 458
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 303 303 303
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2016 1966 (1113)
ИТОГО по разделу III 1300 2777 2727 (352)
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - 12
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - 12
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2020 11 2066
Кредиторская задолженность 1520 6346 6746 3382
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 8366 6757 5448
БАЛАНС 1700 11143 9484 5108

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код по-

каза-
теля

За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 9420 17626
Себестоимость продаж 2120 (7073) (9504)
Валовая прибыль (убыток) 2100 2347 8122
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (2064) (3885)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 283 4237
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (135) (170)
Прочие доходы 2340 (3) 17
Прочие расходы 2350 (74) (108)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 71 3976
Текущий налог на прибыль 2410 (20) (806)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (7) -
в том числе: - 52
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
в том числе: - 12
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (1) -
в том числе: - (33)
Прочее 2460 - -
в том числе: - (4)
Чистая прибыль(убыток) 2400 50 3145
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 50 3145
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “СибАудит”. 664003, г.Иркутск, ул.Киевская 7, оф. 307.
ОГРН 1073808003026. Св-во о членстве N 11003005271 от 12.04.2010 выдано Московской Аудиторской палатой.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации 
ОАО “Иркутский институт “Гипрокоммунводоканал” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными  правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  Т.А. Минеева
Главный бухгалтер  Е.В. Сыроватская

ОАО «Цветы»
664007, г.Иркутск, ул.Тимирязева, 38.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На отчет-

ную дату 
отчетного 
периода

На 31 
декабря 

предыду-
щего года

На 31 декабря 
года, пред-

сшествующего 
предыдущему

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - 146 153
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Долгосрочные финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 - - -
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 9 47 212
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 - 6 192
Финансовые вложения 1240 - - -
Денежные средства 1250 1 1 84
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 10 54 488
БАЛАНС 1600 10 200 641

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей)

1310 11 11 11

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 342 342 342
Резервный капитал 1360 2 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 343 551 55
ИТОГО по разделу III 1300 12 196 300
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Резервы под условные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 281 -
Кредиторская задолженность 1520 5 115 340
Доходы будущих периодов 1530 - - 1
Резервы предстоящих расходов 1540 - - -
Прочие краткосрочные обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 2 396 341
БАЛАНС 1700 10 200 641

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За отчет-

ный период
За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го года

1 2 3 4
Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) 2110 - 447
Себестоимость продаж 2120 (-) (791)
Валовая прибыль (убыток) 2100 - 344
Коммерческие расходы 2210 (-) (-)
Управленческие расходы 2220 (-) (-)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (-) (-)
Прочие доходы 2340 448 661
Прочие расходы 2350 (205) (670)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 243 353
Текущий налог на прибыль 2410 (-) (-)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (-) (-)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 40 143
Чистая прибыль(убыток) 2400 203 496
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2510 - -

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

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 - -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Ресурс-Консалт”. 664009, г.Иркутск, ул.Култукская, 13, оф. 222.
ИНН/КПП 3808098722/384901001. Св-во о гос.регистрации серия 38 N 001632314. Член СРО НП “Гильдия Аудиторов 
ИПБР”.
По мнению аудитора, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую)  отчетность обстоятельств, изложенных в части, 
содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, а также корректировок (при наличии таковых), которые  могли 
бы оказаться необходимыми, если бы ОАО “Цветы” провело инвентаризацию расчетов с бюджетом по налогам и сборам, 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации по 
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 
2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель К.Н. Желтова
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ОАО «Иркутская Маслосырбаза»
664014, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Воровского, д. 29
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 11297 10050 11290
в том числе: 11297 10050 11290
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 211 11 11
в том числе: 211 11 11
Отложенные налоговые активы 1160 275 63 50
в том числе: 275 63 50
Прочие внеоборотные активы 1170 408 36 57
в том числе: 408 36 57
ИТОГО  по разделу I 1100 12191 10160 11408
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 20376 29142 25575
в том числе: 20376 29142 25575
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - 395 346
в том числе: - 395 346
Дебиторская задолженность 1230 21877 11536 15237
в том числе: 21877 11536 15237
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - 100 100
в том числе: - 100 100
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2844 1409 1345
в том числе: 2844 1409 1345
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 45096 42582 42603
БАЛАНС 1600 57287 52742 54011

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 5 5 5
в том числе: 5 5 5
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 11823 11823 11823
в том числе: 11823 11823 11823
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 5 5 5
в том числе: 5 5 5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (4892) (106) (201)
в том числе: (4892) (106) (201)
ИТОГО по разделу III 1300 6941 11727 11632
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - 1000 3000
в том числе: - 1000 3000
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - 1000 3000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 33426 23000 23000
в том числе: 33426 23000 23000
Кредиторская задолженность 1520 16920 17015 16379
в том числе: 16920 17015 16379
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 50346 40015 39379
БАЛАНС 1700 57287 52742 54011

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За отчет-

ный период
За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го года

1 2 3 4
Выручка 2110 261385 287747
Себестоимость продаж 2120 (254889) (280493)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6496 7254
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6496 7254
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (3831) (3708)
Прочие доходы 2340 1654 299
Прочие расходы 2350 (3918) (3434)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 401 411
Текущий налог на прибыль 2410 (544) (316)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
в том числе: 189 -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
в том числе: 275 63
Прочее 2460 (4644) -
в том числе:штрафы, пени по акту налоговой проверки 4644 -
Чистая прибыль(убыток) 2400 (4787) 95
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 (4787) 95
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 (9) -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 (9) -

Аудитор: “Премиум-Аудит”. 664081, г.Иркутск, ул.Карла Либнехта, 239 В, оф.505.
Осн.гос.номер 1083808005412. Аудитор является корпоративным членом Некоммерческое партнерство “Гильдия аудиторов 
Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров”.
По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО “Иркутская маслосырбаза” отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря  2011 г. включительно в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Руководитель  Е.В. Куницын
Главный  бухгалтер  Е.В. Куницын

ОАО «Сибавиастрой»
664009, г.Иркутск, ул. Дорожная, 1.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На отчет-

ную дату 
отчетного 
периода

На 31 
декабря 

предыду-
щего года

На 31 
декабря года, 

предсше-
ствующего 

предыдущему
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 249292 121523 102448
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 9108 416 308
Отложенные налоговые активы 1160 1778 - -
Прочие внеоборотные активы 1170 200200 274178 289639
ИТОГО  по разделу I 1100 460378 396117 392395
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 213185 88078 59998
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 18183 2324 1090
Дебиторская задолженность 1230 319407 391711 978685
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 36443 29364 1033
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8006 75839 2876
Прочие оборотные активы 1260 15844 19674 5037
ИТОГО  по разделу II 1200 611068 606990 1048719
БАЛАНС 1600 1071446 1003107 1441114

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей)

1310 16020 16020 16020

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 38192 38192 38192
Резервный капитал 1360 2028 2028 2028
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 308230 281748 225078
ИТОГО по разделу III 1300 364470 337988 281318
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевый фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо движимого имущества 1360 - - -
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
ИТОГО по разделу III 1300 - - -
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 174657 149849 -
Отложенные налоговые обязательства 1420 5880 3521 2178
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 275994 161496 164902
ИТОГО по разделу IV 1400 456531 314866 167080
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 5750 - 7500
Кредиторская задолженность 1520 223025 350253 985216
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 8890 - -
Прочие обязательства 1550 12780 - -
ИТОГО по разделу V 1500 250445 350253 992716
БАЛАНС 1700 1071446 1003107 1441114

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 1057412 1057948
Себестоимость продаж 2120 (1033982) (1012772)
Валовая прибыль (убыток) 2100 23430 45176
Коммерческие расходы 2210 (4081) (3130)
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 19349 42046
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 1233 232
Проценты к уплате 2330 (10476) (13840)
Прочие доходы 2340 53630 56536
Прочие расходы 2350 (28906) (11765)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 34830 73209
Текущий налог на прибыль 2410 (7702) (13248)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1316 (50)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (2358) (1344)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1778 -
Прочее 2460 (66) (1955)
Чистая прибыль(убыток) 2400 26482 56662
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 26482 56662
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель  А.Ю. Волков  
Главный бухгалтер  Л.А. Алексеева

ОАО «Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение»

г.Краснокаменск
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 44551 32237 -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 7145374 5979371 6017010
В том числе: основные средства в организации 1131 3369042 3274378 3340597
Оборудование к установке 1132 3563849 2674954 2451065
Приобретение земельных участков 1133 212483 30039 225348
Доходные вложения в материальные ценности 1140 88502 91416 93288
Финансовые вложения 1150 74019 74019 29398
Отложенные налоговые активы 1160 160636 - -
Прочие внеоборотные активы 1170 369148 269781 206350
ИТОГО  по разделу I 1100 7882230 6446824 6346046
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 2076469 2351783 2420245
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 1411617 575031 1407967
затраты на незавершенном производстве 1212 542912 540136 553026
готовая продукция и товары для перепродажи 1213 121940 1236616 459252
товары отгруженные 1214 - - -
Расходы будущих периодов 1215 - - -
не предъявленная к оплате численная выручка 1216 - - -
прочие запасы и затраты 1217 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 10734 15767 37228
Дебиторская задолженность 1230 2675180 2684642 2032568
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего 1231 989 1193 -
Расчеты с покупателями и заказчиками 1232 - - -
авансы выданные 1233 - - -
прочие дебиторы 1234 989 1193 -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего 1235 2674191 2683449 2032568
Расчеты с покупателями и заказчиками 1236 1441103 1854395 1442649
авансы выданные 1237 383328 265164 220119
прочие дебиторы 1238 849760 563890 369800
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 5850 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 63702 54091 29845
Прочие оборотные активы 1260 146164 36760 13798
ИТОГО  по разделу II 1200 4978099 5143043 4533684
БАЛАНС 1600 12860329 11589867 10879730

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей)

1310 2271 2238 2213

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 1903583 1903624 1937695
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3539441 2811558 2261862
Резервный капитал 1360 325 325 325
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 1361 325 325 325
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 1362 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1037618 1725166 919389
ИТОГО по разделу III 1300 6483238 6442911 5121484
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3732242 1936187 2080000
Отложенные налоговые обязательства 1420 - 36001 39892
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 3732242 1972188 2119892
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 750082 691241 1009552
Кредиторская задолженность 1520 1496208 1772757 2207185
поставщики и подрядчики 1521 1009944 869790 1347843
авансы полученные 1522 21258 329426 10143
задолженность перед персоналом 1523 139596 113792 130549
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1524 65501 47413 38982
задолженность по налогам и сборам 1525 89044 303549 101657
прочие кредиторы 1526 170865 108786 578011
Доходы будущих периодов 1530 258281 189865 171117
Оценочные обязательства 1540 140278 520905 250500
Расчеты с учредителями по взносам в уставной капитал (уставной фонд) 1545 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 2644849 3174768 3638354
БАЛАНС 1700 12860329 11589867 10879730

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 9869609 10055638
Себестоимость продаж 2120 (9166178) (7512525)
Валовая прибыль (убыток) 2100 703431 2543113
Коммерческие расходы 2210 (227212) (157720)
Управленческие расходы 2220 (970846) (842528)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (494627) 1542865
Доходы от участия в других организациях 2310 34 31
Проценты к получению 2320 1776 8088
Проценты к уплате 2330 (169487) (252817)
Прочие доходы 2340 618844 904922
Прочие расходы 2350 (883791) (1093205)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (927251) 1109884
Текущий налог на прибыль 2410 (-) (341357)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 11186 (115488)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 17
Изменение отложенных налоговых активов 2450 196636 3875
Прочее 2460 43025 (712)
Чистая прибыль(убыток) 2400 (687590) 771707
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 (687590) 771707
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Финансовые и бухгалтерские консультанты”. 101990, г. Москва, ул.Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ.
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., св-во: серия ЮЗ 3 N 484.583 РП.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство “Аудиторская палата России”.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации ОАО “ППГХО” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  В.С. Святецкий
Главный бухгалтер  Н.А. Алешина

ОАО «Торговый комплекс»
664003, г.Иркутск, ул.Литвинова, 17

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ код по-

каза-
теля

На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Основные средства 1130 210474 229994 208772
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 176025 99414 305580
Отложенные налоговые активы 1160 9 11 17
Прочие внеоборотные активы 1170 23524 23493 23511
В том числе: незавершенное строительство 23524 23461 23359
Расходы будущих периодов (более года) - 32 152
ИТОГО  по разделу I 1100 410032 352912 537880
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 2208 2532 1134
В том числе: материалы 2208 2532 1134
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 35 35 35
Дебиторская задолженность 1230 145185 106969 62955
В том числе: задолженность покупателей 6378 5951 4162
авансы выданные поставщикам/подрядч. 17052 10126 7199
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - 36000 -
В том числе: овернайт - 36000 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8702 6403 406
Прочие оборотные активы 1260 944 1178 1199
В том числе: расходы будущих периодов (менее года) 944 1178 1199
ИТОГО  по разделу II 1200 157074 153117 65747
БАЛАНС 1600 567106 506029 603627

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 128380 128380 128380
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 135235 138711 136490
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 6419 6419 6419
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 52014 46086 53050
ИТОГО по разделу III 1300 322048 319596 324339
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 80000 16750 -
В том числе: кредиты банка 80000 16750 -
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 4 4
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 80004 16754 4
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 20582 83369 -
В том числе:кредиты банка 20000 82956 -
проценты к уплате по кредитам банка 582 413 -
Кредиторская задолженность 1520 133431 55890 279284
В том числе: поставщики и подрядчики 4832 3468 656
авансы полученные 36046 32191 30440
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 1975 - -
Прочие обязательства 1550 9066 30420 -
в том числе: по агентскому договору 9066 30420 -
ИТОГО по разделу V 1500 165054 169679 279284
БАЛАНС 1700 567106 506029 603627

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 450210 410121
Себестоимость продаж 2120 (113476) (104803)
Валовая прибыль (убыток) 2100 336734 305318
Коммерческие расходы 2210 (3253) (6149)
Управленческие расходы 2220 (48615) (43246)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 284866 255923
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 9758 18974
Проценты к уплате 2330 (11740) (2448)
Прочие доходы 2340 58 48
Прочие расходы 2350 (13148) (11809)
в том числе: налог на имущество (4810) (4532)
списание дебиторской задолженности с истекшим сроком (1048) (3)
прочие (7272) (6595)
штрафные санкции (18) (679)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 269794 260688
Текущий налог на прибыль 2410 (58443) (54511)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4486 2380
В т.ч.постоянные налоговые обязательства 4486 2380
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (2) (6)
В т.ч.: по основным средствам, реализованным с убытком в предыдущие 
периоды

(2) (3)

временные разницы по начисленной амортизации - (3)
Прочее 2460 (12) (24)
в том числе: иные аналогичные обязательные платежи (12) (24)
Чистая прибыль(убыток) 2400 211337 206147
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2510 (3476) 2221

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

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 207861 208368
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: ЗАО Фирма “Аудит-Дело”. 664007, г.Иркутск, ул.Фридриха Энгельса, 10, тел.: 294246
Свидетельство о гос.регистрации N 2431 от 23.12.1998г. выдано регистрационной палатой администрации г.Иркутска. Свиде-
тельство (серия 38 N 001443526) о внесении записи в Единый гос.реестр юридических лиц за основным гос.регистрационным 
N 10238910046020, выдано Министерством РФ по налогам и сборам, тата внесения 06.08.2002г.
По мнению аудитора,бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положе-
ние организации ОАО “Торговый комплекс” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

Руководитель  А.С. Воронков
Главный бухгалтер  В.Н. Любина

ОАО «Международный центр по обогащению урана»
665824, Иркутская обл, г. Ангарск, 220-й кв-л, д.4, тел.:(495) 544 45 73
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 752 847 569
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 351 155 23
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 3434 2875 -
Прочие внеоборотные активы 1170 - 39 260
ИТОГО  по разделу I 1100 4538 3917 852
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 59 92 1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 80 10151 -
Дебиторская задолженность 1230 15472 136504 719
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 34000 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 27318 11141 28242
Прочие оборотные активы 1260 1571 2153 436
ИТОГО  по разделу II 1200 78500 160041 29398
БАЛАНС 1600 83037 163958 30250

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 26000 26000 26000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 3900 3143 2529
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 15003 12024 613
ИТОГО по разделу III 1300 44903 41167 29142
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 4 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - 55724 -
Кредиторская задолженность 1520 20406 52149 1107
Доходы будущих периодов 1530 - 202 -
Оценочные обязательства 1540 17724 14715 -
Прочие обязательства 1550 - - 1
ИТОГО по разделу V 1500 38130 122791 1108
БАЛАНС 1700 83037 163958 30250

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 274561 131451
Себестоимость продаж 2120 (185881) (56297)
Валовая прибыль (убыток) 2100 88680 75154
Коммерческие расходы 2210 (14440) (2584)
Управленческие расходы 2220 (65243) (58109)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 8997 14461
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 694 318
Проценты к уплате 2330 (1608) (724)
Прочие доходы 2340 10465 7522
Прочие расходы 2350 (11869) (6702)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6679 14875
Текущий налог на прибыль 2410 (3498) (5395)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (1607) (455)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (4) -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 559 2875
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 3736 12355
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 3736 12355
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

День, в который отчетность была утверждена общим собранием акционеров 30 июня 2012
Сведения об органе гос. статистики, в который общество представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности: 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области. 664025, Россия, Иркутская 
область, г.Иркутск, ул. Чкалова, д. 39, http://irkutskstat.gks.ru
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли». 119180 г. Москва, ул.Малая Полянка, д.2
ОРГН 1027739428716. Является членом саморегулируемой организации аудиторов  Некоммерческое партнерство «Институт 
Профессиональных Аудиторов», регистрационный номер 10202000073.
Информация о результатах обязательного аудита, проведенного независимым аудитором. Мнение ООО «Нексиа Пачоли» о 
достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «МЦОУ» за 2011 год. 
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации ОАО «МЦОУ»  по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской 
Федерации. Дата заключения аудитора – 01 марта 2012 года.

Генеральный директор  А.Е. Лебедев 
Главный бухгалтер  И.К. Маршавина

ОАО «Сибгипробум»
664025, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 7686 6886 8028
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 165 2 16
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 7851 6888 8044
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 2465 739 2146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - 1
Дебиторская задолженность 1230 26887 15390 4030
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - 100
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 10581 18410 3471
Прочие оборотные активы 1260 3477 2284 652
ИТОГО  по разделу II 1200 43411 36823 10400
БАЛАНС 1600 51262 43711 18444

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 5474 5474 5474
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 327 184 177
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6076 5634 2813
ИТОГО по разделу III 1300 11877 11292 8464
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 46 10 6
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 46 10 6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 37683 32409 9974
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 817 - -
Прочие обязательства 1550 839 - -
ИТОГО по разделу V 1500 39339 32409 9974
БАЛАНС 1700 51262 43711 18444

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 120783 69835
Себестоимость продаж 2120 (96503) (48401)
Валовая прибыль (убыток) 2100 24280 21434
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (21256) (18633)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 3024 2801
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 97 41
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 6824 15060
Прочие расходы 2350 (8019) (14149)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1926 3753
Текущий налог на прибыль 2410 (753) (864)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (241) (132)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (36) (4)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 163 (4)
Прочее 2460 - (10)
Чистая прибыль(убыток) 2400 1300 2861
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 1300 2861
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Интеллект-Сервис”. 664009, г.Иркутск, ул.Красноярская, 31/1.
Св-во о гос.регистрации N 87-2105 от 13.01.97г. Серия 38 N 001443465 от 02.08.2002г., ОГРН 1023801005425.
Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства “Московская ауди-
торская палата”.
По мнению аудитора,бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение организации ОАО “Сибгипробум” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бух-
галтерской отчетности.

Руководитель  А.И. Гончаров
Главный бухгалтер  М.В. Радионова
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 января 2012 года

Кредитной организации: Коммерческий банк «Байкалкредобанк» 
(открытое акционерное общество)

Код территории по ОКАТО 25
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО 35627534
основной государственный регистрационный номер: 1023800000278

регистрационный номер (/порядковый номер): 2990
БИК: 042520872

 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

Почтовый адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 18

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

Председатель Правления  А.Н.Геряев
Главный бухгалтер  В.М.Гаранина

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за  2011 г.
Кредитной организации Коммерческий банк “Байкалкредобанк”  

(открытое акционерное общество)

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.Почтовый адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 18

Председатель Правления  А.Н.Геряев
Главный бухгалтер  В.М.Гаранина

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 января 2012 года

Почтовый адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 18

Председатель Правления  А.Н.Геряев
Главный бухгалтер  В.М.Гаранина

Сведения об обязательных нормативах
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2012 года

Код формы по ОКУД 0409813 
Годовая 
процентПочтовый адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 18

Председатель Правления  А.Н.Геряев
Главный бухгалтер  В.М.Гаранина

Отчет о движении денежных средств
(публикуемая форма)

за  2011 г.

Код формы по ОКУД 0409814 
Годовая 
тыс. руб.Почтовый адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 18

Председатель Правления  А.Н.Геряев
Главный бухгалтер  В.М.Гаранина

Но-
мер 
п/п 

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на соответ-
ствующую отчетную 
дату прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 44452 36523
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 63082 166797
2.1 Обязательные резервы 13300 7233
3 Средства  в кредитных организациях 52018 15334
4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

5 Чистая  ссудная задолженность     1071707 795130
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи  
0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 14220 10999
9 Прочие активы 1528 1513
10 Всего активов 1247007 1026296

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
12 Средства кредитных организаций 0 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 997709 791948
13.1 Вклады физических лиц 494407 293364
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 0 8000
16 Прочие обязательства 12542 3470
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, про-

чим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
768 289

18 Всего обязательств 1011019 803707
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 192820 192820
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 820 820
22 Резервный фонд 2379 2379
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи
0 0

24 Переоценка основных средств 3807 1335
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 25235 28542
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 10927 -3307
27 Всего источников собственных средств 235988 222589

 IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 71816 55242
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 5300 30300
30 Условные обязательства некредитного характера 9997 0

Но-
мер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 105619 47069
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 15307 8628
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 90312 38441
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 37268 18900
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 36445 18727
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 823 173
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 68351 28169
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-16506 4643

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам 0 41
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 

резерва на возможные потери
51845 32812

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 1257
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 9295 5897
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 864 539
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 31206 19370
13 Комиссионные расходы 7035 4008
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии 

для продажи 
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -1300 -189
17 Прочие операционные доходы 1313 1351
18 Чистые доходы (расходы) 86188 57029
19 Операционные расходы 68509 57243
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 17679 -214
21 Начисленные (уплаченные) налоги 6752 3093
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 10927 -3307
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 10927 -3307

 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

Кредитной организации Коммерческий банк “Байкалкредобанк”  
(открытое акционерное общество)

 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

Но-
мер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на от-
четную дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 222680 12953 235633
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 192820 0 192820
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 190920 0 190920
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 1900 0 1900
1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 820 0 820
1.4 Резервный фонд кредитной организации 2379 0 2379
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных 

средств (капитала):
25326 10481 35807

1.5.1 прошлых лет 28542 -3307 25235
1.5.2 отчетного года -3216 13788 10572
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 0 0 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирова-

ния которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 
0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) 
(процентов)

11,00 X 10,00

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов)

42,3 X 24,5

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), 
всего в том числе:

3655 17770 21425

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 3102 16516 19618
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 

прочим потерям 
264 775 1039

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах, и срочным сделкам

289 479 768

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0
Раздел “Справочно”:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего 101 866, в том числе вследствие:
   1.1. выдачи ссуд 81 663;
   1.2. изменения качества ссуд 19 575;
   1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
   1.4. иных причин 628.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в от-
четном периоде (тыс. руб.),всего 85350, в том числе вследствие:
   2.1. списания безнадежных ссуд 0;
   2.2. погашения ссуд 14 861;
   2.3. изменения качества ссуд 69 859;
   2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
   2.5 иных причин 630.

Кредитной организации Коммерческий банк “Байкалкредобанк”  
(открытое акционерное общество)

 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

Но-
мер 
п/п

Наименование показателя Нормативное 
значение

Фактическое значение

на отчет-
ную дату

на предыду-
щую отчетную 

дату
1 2 3 4 5

1 Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) Минимум 10 24,5 42,3
2 Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской 

кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними 
иных банковских операций (Н1.1)

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) Минимум 15 24,9 61,1
4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) Минимум 50 80,7 99,6
5 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) Максимум 120 69,8 62,6
6 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6)
Максимум 25 макс.21,0

мин.0,3
макс.19,1

мин.0,1
7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   Максимум 800 227,0 142,3
8 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) 
(Н9.1)    

Максимум 50 0,0 0,0

9 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  Максимум 3 1,7 1,5
10 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)    
Максимум 25 0,0 0,0

11 Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в 
ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)    

12 Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской 
кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними 
иных банковских операций (Н15.1)

13 Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - 
участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)    

14 Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)    

15 Норматив минимального соотношения размера предоставленных креди-
тов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)     

16 Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и 
объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

17 Норматив максимального соотношения совокупной суммы обязательств 
кредитной организации - эмитента перед кредиторами, которые в 
соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право 
на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19)     

Кредитной организации Коммерческий банк “Байкалкредобанк”  
(открытое акционерное общество)

 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование статей Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный период

1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности 

до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:    
37862 -8166

1.1.1 Проценты полученные 106415 46280
1.1.2 Проценты уплаченные -29235 -17727
1.1.3 Комиссии полученные 31116 19370
1.1.4 Комиссии уплаченные -7035 -4008
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемы-

ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии 
для продажи   

0 0 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения   

1257

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9295 5897
1.1.8 Прочие операционные доходы 1304 1351
1.1.9 Операционные расходы -67579 -56055
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6419 -4531
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обяза-

тельств, всего, в том числе: 
-102160 87137

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России    -6067 -5163
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток     
0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    -292998 -592767
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам   306 404
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка 

России   
0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями
204654 676314

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  

0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -8000 8000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         -55 349
1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) -64298 78971
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории 

“имеющиеся в наличии для продажи”    
0 0

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи”    

0 0

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения”       0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до 

погашения”    
0 0

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    -1805 -1148
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных 

запасов      
10

2.7 Дивиденты полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1795 -1148
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 100000
3.2 Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    0 0
3.4 Выплаченные дивиденды  0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  0 100000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 

установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   
1843 -397

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов     -64250 177426
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 210502 33319
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   146252 210745

   По статье 8 “Основные средства, нематериальные активы и материальные за-
пасы” бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года отражен 
остаток, в размере 1.040 тыс. руб., который представляет собой изыскательные 
работы, разработку проектной документации по возведению объекта основных 
средств. Остаток на счете образовался с 12.09.08.
   Данный остаток занимает 7,3% от совокупного показателя строки 8 отчетности 
по форме 0409806.
   По состоянию на отчетную дату земля, на которой планировалось строительство 
объекта основных средств, Банком реализована, строительство объекта прекра-
щено. Банком планируется реализовать документацию, которая была разработана 
для строительства объекта,    В тоже время мы отмечаем, что круг покупателей 
указанной документации ограничен, что не позволяет нам выразить мнение о том, 
насколько данный актив легкореализуем.
   По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность об-
стоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения 
с оговоркой, бухгалтерская  отчетность отражает достоверно во всех существен-
ных отношениях финансовое положение Коммерческого банка “Байкалкредо-
банк” (открытое акционерное общество) по состоянию на 31 декабря 2011 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности.
Наименование аудиторской организации    Общество с ограниченной ответ-
ственностью “Листик и Партнеры” СРО, членом которой является аудиторская 
организация    Некоммерческое партнерство “Аудиторская Палата России” ОРНЗ   
10201002985
фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность  
Сутягин Евгений Юрьевич, директор, действующий на основании Устава и решения 
собрания участников (Протокол от 01.12.09 № 26), (квалификационный аттестат 
аудитора на право осуществления деятельности в области общего аудита № К 
005434, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 29.05.97, протокол №44, без 
ограничения срока действия, ОРНЗ 29701027912) фамилия, имя, отчество руко-
водителя проверки Поздняков Евгений Геннадьевич, аудитор (квалификационный 
аттестат № 01-000212, выдан приказом СРО НП АПР от 28.11.11 №28, без огра-
ничения срока действия, ОРНЗ 20801027891)
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Зам. Председателя Правления  Е.Г. Халитов
Главный бухгалтер  В.М. Гаранина

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 полугодие 2012 года

Отчет об уровне достаточности капитала, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

(публикуемая форма) 
по состоянию на 1 июля 2012 года

Номер 
строки

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на со-
ответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 56676 43231
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 98380 73263
2.1 Обязательные резервы 21731 9652
3 Средства  в кредитных организациях 82747 20469
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток
0 0

5 Чистая  ссудная задолженность     1899794 959719
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи  
0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 13876 10808
9 Прочие активы 13162 821
10 Всего активов 2164635 1108311

II. ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации    
0 0

12 Средства кредитных  организаций 0 0
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1901926 864735
13.1 Вклады  физических лиц 683365 405644
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 3060 8000
16 Прочие обязательства 8544 3077
17 Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  
1662 1

18 Всего обязательств 1915192 875813
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 192820 192820
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход             820 820
22 Резервный фонд 2379 2379
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи
0 0

24 Переоценка основных средств 3807 1335
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 36162 25235
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 13455 9909
27 Всего источников собственных средств 249443 232498

 IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 107231 65864
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 19074 5300
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Кредитной организации: Коммерческий банк «Байкалкредобанк» 
(открытое акционерное общество)

 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

Почтовый адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 18

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.
Номер 
строки

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 86178 45271
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 18224 6539
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными органи-

зациями
67954 38732

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 “Процентные расходы, всего, 

в том числе:”
30927 15892

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями 30926 15495
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1 397
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 55251 29379
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-17282 -2786

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам

-51 0

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

37969 26593

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 4682 3464
10 Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты 847 -79
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 17675 14327
13 Комиссионные расходы 3728 3285
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживае-
мым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -901 -86
17 Прочие операционные доходы 626 635
18 Чистые доходы (расходы) 57170 41569
19 Операционные расходы 39210 29802
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 17960 11767
21 Начисленные (уплаченные) налоги 4505 1858
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 13455 9909
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 13455 9909

Зам. Председателя Правления  Е.Г. Халитов
Главный бухгалтер  В.М. Гаранина

Кредитной организации: Коммерческий банк «Байкалкредобанк» 
(открытое акционерное общество)

 КБ «Байкалкредобанк» (ОАО)

Почтовый адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Ленина, 18
Код формы по ОКУД 0409808 

Квартальная (Годовая)
Номер 
строки

Наименование показателя Данные 
на начало 
отчетного 

года

Прирост (+)/
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: 235633 13606 249239
1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 192820 0 192820
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 

(долей)
190920 0 190920

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных 
акций

1900 0 1900

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 820 0 820
1.4 Резервный фонд кредитной организации  2379 0 2379
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет 

собственных средств (капитала):
35807 13606 49413

1.5.1 прошлых лет 25235 10927 36162
1.5.2 отчетного года 10572             X             13251
1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 0 0 0
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для форми-

рования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы  
0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов)

10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капи-
тала), (процентов) 

24,5 X 17,2

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего, в том числе:   

21425 18156 39581

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  19618 17066 36684
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 

прочим потерям
1039 196 1235

4.3 по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах и срочным сделкам   

768 894 1662

4.4 под операции с резидентами офшорных зон   0 0 0
Раздел “Справочно”:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 163392, в том числе вследствие:
   1.1. выдачи ссуд 140847;
   1.2. изменения качества ссуд 10859;
   1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0;
   1.4. иных 11686.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  в 
отчетном периоде (тыс. руб.), всего 146326, в том числе вследствие:
   2.1. списания безнадежных ссуд 0;
   2.2. погашения ссуд 101864;
   2.3. изменения качества ссуд 32827;
   2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  установленного Банком России 0;
   2.5 иных причин 11635.

Зам. Председателя Правления  Е.Г. Халитов
Главный бухгалтер  В.М. Гаранина
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Открытое акционерное общество  
«Крестьянская страховая 

компания «Поддержка. Иркутск»
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 27

Бухгалтерский баланс страховой организации 
на 31 декабря 2011 года

Коды:
по ОКУД 0710001

по ОКПО 16487168
по ЕГРСД 3334

ИНН 3808010943
по ОКВЭД 66.03

по ОКОПФ / ОКФС  47 / 16
по ОКЕИ 384

Единица измерения: тыс.руб.
АКТИВ Код 

строки
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Активы  
Нематериальные активы  110 - -
Инвестиции 120 55687 253792
в том числе: 121 - 61850
земельные участки
здания 122 5812 5652
финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации 130 49875 124954
в том числе: 131 - -
акции дочерних и зависимых обществ
долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им 
займы

132 - -

вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ 133 - -
акции других организаций 134 6837 32324
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы 135 42972 92624
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 136 66 6
иные инвестиции 140 - 61336
в том числе:
государственные и муниципальные ценные бумаги 141 - 61336
банковские вклады (депозиты) 142 - -
прочие инвестиции 145 - -

АКТИВ
Депо премий у перестрахователей 150 - -
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни 160 - -
в том числе: 161 - -
в математическом резерве
в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям 162 - -
в иных страховых резервах 163 - -
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 165 3351 -
в том числе: 166 - -
в резерве незаработанной премии
в резервах убытков 167 3351 -
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 170 - 2
в том числе: 171 - 2
страхователи
страховые агенты 172 - -
прочие дебиторы 175 - -
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 180 - -
Дебиторская задолженность страховщиков по прямому возмещению убытков 185 - -
Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты

190 - 296

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты

200 49455 38279

Основные средства 210 139 127
Незавершенное строительство 220 - -
Отложенные налоговые активы 230 - -
Запасы 240 5 5
в том числе: 241 5 5
материалы и другие аналогичные ценности
расходы будущих периодов 242 - -
прочие запасы и затраты 245 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 250 - -
Денежные средства 260 35477 14853
Прочие активы 270 - -
Итого по разделу I  290 144114 307354
БАЛАНС  300 144114 307354

ПАССИВ
II. Капитал и резервы  
Уставный капитал  410 60000 120000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 415 - -
Добавочный капитал 420 6040 65140
Резервный капитал 430 428 449
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

431 - -

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 428 449
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6940 10492
- 475 - -
Итого по разделу II  490 73408 196081
III. Страховые резервы  510 - -
Резервы по страхованию жизни  
в том числе: математический резерв 511 - -
резерв выплат по заявленным, но  неурегулированным страховым случаям 512 - -
резерв дополнительных выплат  (страховых бонусов) 513 - -
иные страховые резервы 515 - -
Резервы по страхованию иному, чем  страхование жизни 520 11233 28556
в том числе: резерв незаработанной премии 521 62 69
резервы убытков 522 11171 16102
иные страховые резервы 523 - 12385
Резервы по обязательному медицинскому страхованию 550 - -
Итого по разделу III  590 11233 28556
IV. Обязательства  610 752 752
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками  
Долгосрочные займы и кредиты 615 - -
Отложенные налоговые обязательства 620 - -
Краткосрочные займы и кредиты 625 - -
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 630 57455 81046
в том числе: задолженность перед страхователями 631 - -
задолженность перед страховыми агентами 632 57455 81046
задолженность перед потерпевшими  по прямому возмещению убытков 634 - -
прочие кредиторы 635 - -
Кредиторская задолженность по операциям перестрахования 640 - -
Прочая кредиторская задолженность 650 662 315
в том числе: задолженность перед персоналом организации 651 150 159
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 652 - -
задолженность по налогам и сборам 653 401 -
задолженность перед страховщиками  по прямому возмещению убытков 654 - -
прочие кредиторы 655 111 156
Задолженность перед участниками (учредителями)  по выплате доходов 660 123 123
Доходы будущих периодов 665 - -
Резервы предстоящих расходов 670 - -
Фонд (резерв) предупредительных мероприятий 675 481 481
Прочие обязательства 680 - -
Итого по разделу IV  690 59473 82717
БАЛАНС  700 144114 307354

ПАССИВ
  СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах  
Арендованные основные средства  910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 19 19
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -
Бланки строгой отчетности 1276 1577

Отчет о прибылях и убытках страховой организации за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код 

строки
За отчет-

ный период
За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го года

1 2 3 4
II. Страхование иное, чем страхование жизни 080 398524 271105
Страховые премии - нетто-перестрахование
страховые премии по договорам страхования, сострахования, договорам, при-
нятым в перестрахование - всего

081 398524 386015

переданные перестраховщикам 082 - -114910
Изменение резерва незаработанной премии - нетто-перестрахование 090 -7 10
изменение резерва незаработанной премии - всего 091 -7 10
изменение доли перестраховщиков в резерве 092 - -
Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 100 -337816 -234686
Выплаты - нетто перестрахование 110 -329534 -295153
выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в 
перестрахование- всего

111 -329534 -387747

доля перестраховщиков 112 - 92594
Изменение резервов убытков - нетто-перестрахование 120 -8282 60467
изменение резервов убытков - всего 121 -4931 95323
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 122 -3351 -34856
Изменение других страховых резервов 130 -12385 -
Отчисления от страховых премий по договорам страхования, сострахования 150 - -
в том числе: отчисления в резерв гарантий 151 - -
отчисления в резерв текущих компенсационных выплат 152 - -
прочие отчисления 153 - -
Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование 160 -39601 -34567
расходы по заключению договоров страхования, сострахования 161 -39484 -57464
прочие расходы по ведению страховых операций 162 -117 -85
вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования 165 - 22982
- 166 - -
Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни 170 8715 1862
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II 180 13054 12820
Доходы по инвестициям
из них: проценты к получению 181 - -
доходы от участия в других организациях 182 - -
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки 
оценки

183 2574 -

Расходы по инвестициям 190 -3616 -
из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате корректи-
ровки  оценки

191 -3616 -

Управленческие расходы 200 -13526 -12738
Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями 210 1918 117
из них: проценты к получению 211 241 -
Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями 220 -1830 -1255
из них: проценты к уплате 221 -65 -61
Прибыль (убыток) до налогообложения 250 4715 806
Отложенные налоговые активы 260 - -
Отложенные налоговые обязательства 270 - -
Текущий налог на прибыль 280 -1142 -391
- 290 - -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 3573 415

Достоверность годовой отчетности за 2011 год подтверждена аудиторской организацией ООО “Траст-Аудит”, сертификат 
СОА “Гильдия аудиторов ИПБР” ГА № 010785 от 09.02.2010г., РОНЗ 11004015420

Руководитель  Э.А. Шульгина
Главный бухгалтер  Э.А. Шульгина

ОАО «Автоколонна 1880»
г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, д. 59

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На 31 

декабря 
2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 - - -
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -
Основные средства 1130 101476 12926 12099
В том числе: основные средства в организации 11301 101476 12926 12099
Оборудование к установке 11302 - - -
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 - - -
Приобретение объектов основных средств 11306 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 703 730 746
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 102179 13656 12845
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 1905 15459 603
В том числе: материалы 12101 1905 15459 603
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -
Товары 12104 - - -
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 - - -
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 14 14 14
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 14 14 14
Дебиторская задолженность 1230 8440 3767 1601
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 919 314 93
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 7262 3229 1459
Расчеты по налогам и сборам 12303 - - -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 159 - -
Расчеты с подотчетными лицами 12305 8 - -
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 2 - -
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 90 224 49
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 - - -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1710 223 18
В том числе: касса организации 12501 181 57 18
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 1529 167 -
Валютные счета 12505 - - -
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 2329 480 55
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 2015 168 11
Расходы будущих периодов 12605 313 310 43
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 1 2 1
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 14398 19943 2291
БАЛАНС 1600 116578 33599 15136

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 21697 896 4975
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 33839 - -
В том числе: Здания 13401 33839 - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 10780 10780 10780
Резервный капитал 1360 - - -
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (10096) (10155) (14851)
в том числе: убыток прошлых лет 13701 10155 - -
ИТОГО по разделу III 1300 56219 1521 904
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 11064 3497 5783
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 11064 3497 5783
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 11064 3497 5783
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 - - -
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 49295 28581 2449
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 14420 21815 4307
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 7015 1452 -
Расчеты по налогам и сборам 15203 9296 1470 1499
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - - -
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 1765 1205 1033
Расчеты с подотчетными лицами 15206 2 - -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 1527 555 880
Авансы полученные 15209 13203 167 94
Расчеты с ПФР 15210 2068 1917 636
Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 49295 28581 8449
БАЛАНС 1700 116578 33599 15136

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 29428 37132
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 29428 37132
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (65187) (56518)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 -65187 -56518
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 (35759) (19386)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 -35759 -19386
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (35759) (19386)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 -35759 -19386
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 - -
В том числе: проценты к получению 23201 - -
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 (1463) (847)
В том числе: проценты к уплате 23301 -1463 -847
Прочие доходы 2340 59227 37123
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 21442 -
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 3905 101
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращаю-
щимися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 18304 18741
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 151 -
Прибыль прошлых лет 23410 - 12
Возмещение убытков к получению 23411 342 381
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 630 2385
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 14454 15503
Прочие расходы 2350 (20784) (16682)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 -2968 -55
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 -640 -
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг 23506 - -
Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 -123 -
Прочие операционные расходы 23511 -35 -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - -
Убыток прошлых лет 23513 -152 -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 -263 -1
Прочие внереализационные расходы 23516 -16604 -16626
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1221 208
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 1221 208
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 (353) (36)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - 1100
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (809) (656)
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 
налоговые режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 -809 -656
Чистая прибыль(убыток) 2400 59 616
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510 33839 -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 33898 616
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Аудит-Гарант”. 664003, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 261-а, 31.
Св-во о гос.регистрации Серия ИРП N 87-1607 от 06 мая 1996г.
Наименование Некоммерческого партнерства, включенного в Гос.реестр саморегулируемых организаций аудиторов НП 
Российская коллегия аудиторов (НП РКА).
По мнению аудитора,  бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение организации  ОАО “Автоколонна 1880” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  А.В. Асадчий 
Главный бухгалтер  Н.С. Шкуратова

ОАО «Иркутское региональное 
жилищное агентство»

664025, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 29
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 - - -
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -
Основные средства 1130 620 828 970
В том числе: основные средства в организации 11301 620 828 970
Оборудование к установке 11302 - - -
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 - - -
Приобретение объектов основных средств 11306 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 517 976 1816
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 1137 1805 2786
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 2870 299 244
В том числе: материалы 12101 539 299 244
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -
Товары 12104 2331 - -
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 - - -
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
Дебиторская задолженность 1230 101528 46413 12165
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 - - -
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - - -
Расчеты по налогам и сборам 12303 1717 760 20
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 145 37 12
Расчеты с подотчетными лицами 12305 128 17 1
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 99538 45599 12133
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 48188 84579 127470
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 18413 44094 49222
Предоставленные займы 12403 20000 33059 70621
Вклады по договору простого товарищества 12404 4498 7427 7627
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 5277 - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2119 21817 11609
В том числе: касса организации 12501 16 5 -
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 2103 21812 11609
Валютные счета 12505 - - -
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 - 66 52
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
Расходы будущих периодов 12605 - 66 52
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 154705 153174 151540
БАЛАНС 1600 155842 154979 154326

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 150700 150700 150700
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 233 118 -
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 233 118 -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4598 4055 2363
ИТОГО по разделу III 1300 155531 154872 153062
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 - - -
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 313 107 1264
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 - 6 3
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
Расчеты по налогам и сборам 15203 154 50 1179
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 61 21 54
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 87 19 20
Расчеты с подотчетными лицами 15206 1 6 2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 8 6 6
Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 311 107 1264
БАЛАНС 1700 155842 154979 154326

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 165333 200238
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 165333 200238
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (158256) (191045)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (158256) (191045)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 7077 9193
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 7077 9193
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 (14734) (10131)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 (14734) (10131)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (7657) (938)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 (7657) (938)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 7898 3018
В том числе: проценты к получению 23201 7898 3018
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 - -
В том числе: проценты к уплате 23301 - -
Прочие доходы 2340 4655 1367
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 - -
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 - -
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающи-
мися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 29 112
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 1868 982
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 111 140
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 - -
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 2648 133
Прочие расходы 2350 (3444) (663)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 - -
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 - -
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг 23506 - -
Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 (40) (45)
Прочие операционные расходы 23511 (13) (22)
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - (1)
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - -
Прочие внереализационные расходы 23516 (2688) (417)
Прочие косвенные расходы 23517 (345) (177)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1452 2784
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 1452 2784
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 (139) (679)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - 213
Прочее 2460 - -
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные на-
логовые режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 1313 2318
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 1313 2318
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Интеллект-Сервис”. 664009, г.Иркутск, ул. Красноярская, 31/1, 1-й подъезд, оф.8.
Св-во о гос.регистрации ИРП N 87-2105 от 13.01.1997г.серия 38 N 001443465 от 02.08.2002г., ОГРН 1023801005425.
Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства “Московская ауди-
торская палата”.
По мнению аудитора, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержа-
щей основание для выражения мнения с оговоркой,  бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение организации  ОАО “Иркутское региональное жилищное агенство” по состоянию на 31 
декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в со-
ответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  В.А. Щербаков
Главный бухгалтер  А.М. Юшина
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ОАО «Иркутский Промстройпроект»
664025, г.Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На 31 

декабря 
2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 75 93 110
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 75 93 110
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ

11202 - - -

Основные средства 1130 36958 36398 43350
В том числе: основные средства в организации 11301 23128 23138 29529
Оборудование к установке 11302 - - -
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 13830 13830 13821
Приобретение объектов основных средств 11306 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 5243 - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 42277 37061 43460
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 24194 8657 10829
В том числе: материалы 12101 684 425 38
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -
Товары 12104 19694 2458 8229
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 3816 5774 2562
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 21 - -
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 21 - -
Дебиторская задолженность 1230 218649 247896 69632
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1042 1424 756
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 12000 20300 41954
Расчеты по налогам и сборам 12303 18 10 10
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 782 1465 2723
Расчеты с подотчетными лицами 12305 1621 2842 712
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 34 49 106
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 199624 218990 19491
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - 9611 9421
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 - 9611 9421
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3588 1748 8716
В том числе: касса организации 12501 - 2 7
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 3588 1706 8698
Валютные счета 12505 - - -
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 4327 3540 2668
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 3021 2425 2204
Расходы будущих периодов 12605 1306 1115 464
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 250780 271425 101266
БАЛАНС 1600 293057 308513 144726

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 9191 9191 9191
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 15286 15286 22231
Резервный капитал 1360 460 460 460
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 460 460 460
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (26934) 17630 14804
ИТОГО по разделу III 1300 (1997) 42567 46685
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 225 250 287
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 202289 202389 -
в том числе: переуступка прав требования 14501 202289 202389 -
ИТОГО по разделу IV 1400 202515 202639 287
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 12568 5295 23862
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 - - 18325
Краткосрочные займы 15102 8009 4558 5055
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - 480
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 4092 - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 467 738 3
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 79971 58012 73891
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 8401 9394 10702
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 19924 15916 14392
Расчеты по налогам и сборам 15203 38273 27029 31365
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 6754 3091 8626
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 4340 1492 7271
Расчеты с подотчетными лицами 15206 2 22 -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 2277 1068 1535
Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 92539 63307 97753
БАЛАНС 1700 293057 308513 144726

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 117548 113098
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 117548 113098
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (124288) (114878)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (124288) (114878)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 (6740) (1780)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 (6740) (1780)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 (513) (451)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 (513) (451)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (7253) (2231)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 (7253) (2231)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 126 1025
В том числе: проценты к получению 23201 126 1025
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 (21225) (8493)
В том числе: проценты к уплате 23301 (21225) (8493)
Прочие доходы 2340 31411 40302
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 314 16949
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 - -
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 24142 23101
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 6762 -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 153 -
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 41 251
Прочие расходы 2350 (44167) (33690)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 (102) (8561)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 - -
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финан-
совых услуг

23506 - -

Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 (21904) (21012)
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 (440) (387)
Прочие операционные расходы 23511 (6822) (604)
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - (22)
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 (286) -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 (146) -
Прочие внереализационные расходы 23516 (179) (301)
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (41108) (3087)
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 (41108) (3087)
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 - (44)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2953 625
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 25 37
Изменение отложенных налоговых активов 2450 5243 -
Прочее 2460 (8724) (1025)
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 
налоговые режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 (8724) (1025)
Чистая прибыль(убыток) 2400 (44564) (4119)
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 (44564) (4119)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “ЭКФИ-АУДИТ”. 664007, г.Иркутск, ул. Р.Люксембург, 198.
Св-во  о гос.регистрации выдано администрацией г.Иркутска, Регистрационной палатой, серия ИРП-N 0811 от 01.04.2002г.
По мнению аудитора,  бухгалтерская отчетность ОАО “Иркутский Промстройпроект” за исключением указанных обстоя-
тельств,  отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  А.С. Заиграев
Главный бухгалтер  В.Г. Гасенко

ОАО «Алроса-Терминал»
666783, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д.2.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 21263 25072 29199
В том числе: основные средства в организации 11301 21263 25072 29199
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - 5
в том числе: взнос 11501 - - 5
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 21263 25072 29204
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 13533 13390 11960
В том числе: материалы 12101 9205 9047 7573
Товары 12102 4328 4343 4387
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - 1
В том числе: НДС по приобретенным материально-производственным 
запасам

12201 - - 1

Дебиторская задолженность 1230 21276 23028 10902
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 2277 3244 1763
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 12458 12202 6853
Расчеты по налогам и сборам 12303 2211 3218 1467
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 4328 4274 780
Расчеты с подотчетными лицами 12305 2 71 39
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - 19 -
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 18036 5576 21579
В том числе: касса организации 12501 - 10 -
Расчетные счета 12502 18036 5566 21579
Прочие оборотные активы 1260 909 1122 1705
НДС по авансам и переплатам 12601 909 215 406
Расходы будущих периодов 12602 - 907 899
Недостачи и потери от порчи ценностей 12603 - - 400
ИТОГО  по разделу II 1200 53754 43116 46147
БАЛАНС 1600 75017 68188 75351

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 6914 6914 6914
в том числе: уставный капитал 13101 6914 6914 6914
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 15800 15800 15800
в том числе: добавочный капитал 13501 15800 15800 15800
Резервный капитал 1360 3063 3028 3025
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 651 651 651
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 2412 2377 2374
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 31692 31023 30962
в том числе: прибыль 13701 31692 31023 30962
ИТОГО по разделу III 1300 57469 56765 56701
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 2003 2093 1870
в том числе: ОНО 14201 2003 2093 1870
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 2003 2093 1870
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 15545 9130 10820
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 880 - -
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 5959 1406 2660
Расчеты по налогам и сборам 15203 4821 4540 5042
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 58 - 230
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 3644 2735 2457
Расчеты с подотчетными лицами 15206 1 1 -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15207 182 448 431
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - 200 5960
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 15545 9330 16780
БАЛАНС 1700 75017 68188 75351

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 152639 137184
Себестоимость продаж 2120 (132496) (114392)
Валовая прибыль (убыток) 2100 20143 22792
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 20143 22792
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (17273) (17643)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 2870 5149
В том числе : по деятельности с ОСН 22001 2870 5149
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 2657 357
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23401 321 168
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23402 579 111
Прочие внереализационные доходы 23403 1757 78
Прочие расходы 2350 (4059) (4758)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23501 (284) (154)
Расходы на услуги банков 23502 (543) (568)
Прочие операционные расходы 23503 (510) (596)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23504 (318) (202)
Прочие внереализационные расходы 23505 (53) -
Прочие косвенные расходы 23506 (2351) (3238)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1468 748
В том числе: по деятельности с ОСН 23001 1468 748
Текущий налог на прибыль 2410 (853) (222)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - (462)
В том числе: по деятельности с ОСН - (462)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 89 -
В том числе: по деятельности с ОСН 89 -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 704 64
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 704 64
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: ООО “Аудит ИТМ” 664023, г.Иркутск, ул.Пискунова,122, оф.302.
Св-во о внесении записи в единый гос.реестр юридических лиц серия 38 N 002610041.
Член СРО НП “Российская коллегия аудиторов”. Св-во N 73-ю Совета РКА от 23 апреля 2007г.
По мнению аудитора, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей 
основание для выражения мнения с оговоркой,  бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение организации  ОАО “Алроса-Терминал” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты 
ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  В.Н. Кладько
Главный бухгалтер  Т.И. Капустина

ОАО ГТК «Бурятия»
670000, г. Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 47а.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 23459 24373 25171
Доходные вложения в материальные ценности 1160
Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180
Прочие внеоборотные активы 1190
ИТОГО  по разделу I 1100 23459 24373 25171
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 76 5823 7431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220
Дебиторская задолженность 1230 8293 2196 1716
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 540 17 1
Прочие оборотные активы 1260
ИТОГО  по разделу II 1200 8909 8036 9148
БАЛАНС 1600 32368 32409 34319

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 22844 22844 22844
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 () () ()
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 171 171 171
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -517 90 -1388
ИТОГО по разделу III 1300 22498 23105 21627
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
ИТОГО по разделу IV 1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 220 2000
Кредиторская задолженность 1520 9650 9304 10692
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 9870 9304 12692
БАЛАНС 1700 32368 32409 34319

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За 2011г. За 2010 г.

1 2 3 4
Выручка 2110 57005 48318
Себестоимость продаж 2120 (59125) (46360)
Валовая прибыль (убыток) 2100
Коммерческие расходы 2210 () ()
Управленческие расходы 2220 () ()
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2120 1958
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2330 () ()
Прочие доходы 2340 2234 20
Прочие расходы 2350 (721) (500)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
Текущий налог на прибыль 2410 () ()
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460
Чистая прибыль(убыток) 2400 -607 1478
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
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Руководитель Б.Б. Жигжитов

ОАО «Аэропорт Чита»
г. Чита, п. Аэропорт, ул. Звездная, 17.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На отчет-

ную дату 
отчетного 
периода

На 31 
декабря 

предыду-
щего года

На 31 декабря 
года, пред-

сшествующего 
предыдущему

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 62090 63964 57683
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 3425 3217 10309
Прочие внеоборотные активы 1170 0 - 9544
ИТОГО  по разделу I 1100 65515 67181 77536
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 4205 2861 2544
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 63333 13791 10119
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 384509 13399 1651
Денежные средства 1250 8993 12597 3416
Прочие оборотные активы 1260 693 960 958
ИТОГО  по разделу II 1200 461733 43608 18688
БАЛАНС 1600 527248 110789 96224

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей)

1310 110400 110400 110400

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 19708 (11573) (39787)
ИТОГО по разделу III 1300 130108 98827 70613
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевый фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо движимого имущества 1360 - - -
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
ИТОГО по разделу III 1300 - - -
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 240000 - 3600
Отложенные налоговые обязательства 1420 1197 730 559
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 241197 730 4159
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 135582 - 15
Кредиторская задолженность 1520 20167 10786 20863
Доходы будущих периодов 1530 30 446 574
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 164 - -
ИТОГО по разделу V 1500 155943 11232 21452
БАЛАНС 1700 527248 110789 96224

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код 

показа-
теля

За отчет-
ный период

За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го года

1 2 3 4
Выручка 2110 233460 181508
Себестоимость продаж 2120 (163951) (126487)
Валовая прибыль (убыток) 2100 69509 55021
Коммерческие расходы 2210 (1078) (668)
Управленческие расходы 2220 (28440) (20408)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 39991 33945
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 49001 37
Проценты к уплате 2330 (46934) (167)
Прочие доходы 2340 2024 3682
Прочие расходы 2350 (3992) (1998)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 40090 35499
Текущий налог на прибыль 2410 (8493) (7315)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 734 163
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (467) (171)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 208 223
Прочее 2460 (57) (22)
Чистая прибыль(убыток) 2400 31281 28214
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2510 - -

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

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 31281 28214
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Аудит-Информ”. 672038, г.Чита, ул.Красных Коммунаров, д.21.
Св-во о гос.регистрации N 1234 выдано Администрацией г.Читы. Член Российской Коллегии Аудиторов.
По мнению аудитора, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы они смогли уча-
ствовать в инвентаризации материально производственных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО “Аэропорт 
Чита” отражает достоверно во всех существенных  отношениях финансовое положение  на 31 декабря 2011 года, и результаты 
ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря включительно в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Руководитель  И.Г. Слепцов
Главный бухгалтер  Г.И. Чубукова

ОАО «Фирма «Галантерея»
664007, г. Иркутск,ул. Тимирязева д. 39.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 60 3970 13591
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 60 3970 13591
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 24988 18829 6177
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 40 - -
Дебиторская задолженность 1230 11919 13511 16015
Финансовые вложения  (за исключением денежных эквивалентов) 1240 720 1341 607
Денежные средства и деенжные эквиваленты 1250 - - 6607
Прочие оборотные активы 1260 296 8 63
ИТОГО  по разделу II 1200 37963 33690 29470
БАЛАНС 1600 38023 37660 43061

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 411 411 411
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 904 904 904
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 714 701 1199
ИТОГО по разделу III 1300 2029 2016 2215
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - 27694
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - 27694
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - 1839 -
Кредиторская задолженность 1520 35994 33804 13153
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 35994 35643 13153
БАЛАНС 1700 38023 37660 43061

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За 2011 г. За 2010 г.

1 2 3 4
Выручка 2110 3230 36756
Себестоимость продаж 2120 (2964) (31954)
Валовая прибыль (убыток) 2100 266 4802
Коммерческие расходы 2210 (-) (-)
Управленческие расходы 2220 (324) (1887)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (58) 2915
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - 36
Проценты к уплате 2330 (28) (3606)
Прочие доходы 2340 3791 11763
Прочие расходы 2350 (3460) (11580)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 245 (472)
Текущий налог на прибыль 2410 (7) (32)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 238 (504)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2510 - -

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

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 238 (504)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель  В.А. Лямина
Гл. бухгалтер  В.А. Лямина
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ОАО «Ангарское управление строительства»
665835, г. Ангарск, мкр.7А, д.25.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0
Основные средства 268992 265022 300037
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0
Финансовые вложения 1406 1450 1143
Отложенные налоговые активы 24977 24960 24717
Прочие внеоборотные активы 835191 726851 558392
в том числе: незавершенное строительство 835191 726851 558392
ИТОГО  по разделу I 1130566 1018283 884289
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 322862 251968 301844
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1065 1081 2484
Дебиторская задолженность 181824 168026 195539
Финансовые вложения 0 0 1000
Денежные средства 10918 84407 25261
Прочие оборотные активы 0 0 0
ИТОГО  по разделу II 516669 505482 526128
БАЛАНС 1647235 1523765 1410417

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 500 500 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров (0) (0) (0)
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 229734 234296 246059
Резервный капитал 25 25 25
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 217960 244399 240381
ИТОГО по разделу III 448219 479220 486965
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 715122 555769 45971
Отложенные налоговые обязательства 72593 71218 67340
Резервы под условные обязательства 0 0 0
Прочие обязательства 0 0 0
ИТОГО по разделу IV 787715 630987 113311
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 72200 67200 336087
Кредиторская задолженность 338220 345358 466025
Доходы будущих периодов 676 794 1024
Резервы предстоящих расходов 0 0 6800
Прочие краткосрочные обязательства 205 206 205
ИТОГО по разделу V 411301 413558 810141
БАЛАНС 1647235 1523765 1410417

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя За от-

четный 
период

За аналогичный 
период предыду-

щего года
1 3 4

Выручка 1065161 962953
Себестоимость продаж (952868) (8400230)
Валовая прибыль (убыток) 112293 122723
Коммерческие расходы (7320) (7693)
Управленческие расходы (65332) (74958)
Прибыль (убыток) от продаж 39641 40072
Доходы от участия в других организациях 0 0
Проценты к получению 834 3571
Проценты к уплате (60877) (41442)
Прочие доходы 130594 120792
Прочие расходы (106302) (112848)
Прибыль (убыток) до налогообложения 3890 10145
Текущий налог на прибыль (0) 0
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) (38) (1136)
Изменение отложенных налоговых обязательств (1373) (3878)
Изменение отложенных налоговых активов 16 244
Прочее (750) (6064)
Чистая прибыль(убыток) 1783 447
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0
Совокупный финансовый результат периода 1783 447
Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0

Аудитор: “Аудиторская фирма “Аудит”. 665816, г.Ангарск, кв-л А, д.10, оф.20.
ОГРН 1023800524032. Член Саморегулируесой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства “РоссийскаяКоллегия Аудиторов”
По мнению аудитора,  бухгалтерская отчетность ОАО “Ангарское управление строительства” отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение организации  по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты  финансово-хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  В.Л. Середкин
Главный бухгалтер  Л.В. Донская

ОАО «ВОСТОК»
67200, Забайкальский край, г.Чита, ул. Курнатовского, д.18.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 9443 9933 9640
Доходные вложения в материальные ценности 1140 3097 3120 3279
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 447 447 536
Прочие внеоборотные активы 1170 - - 565
ИТОГО  по разделу I 1100 12987 13500 14020
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 1256 1796 1199
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - 20 46
Дебиторская задолженность 1230 6081 2914 3359
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 8704 8704 6151
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3318 4112 1070
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 19359 17546 11825
БАЛАНС 1600 32346 31046 25845

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 8260 8260 8260
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2639 1640 184
ИТОГО по разделу III 1300 10899 9900 8444
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 181 154 129
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 181 154 129
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 21266 20992 17272
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 21266 20992 17272
БАЛАНС 1700 32346 31046 25845

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За 2011г. За 2010 г.

1 2 3 4
Выручка 2110 73727 70073
Себестоимость продаж 2120 (59126) (56855)
Валовая прибыль (убыток) 2100 14601 13218
Коммерческие расходы 2210 (5706) (5625)
Управленческие расходы 2220 (4848) (4161)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4047 3432
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (-) (-)
Прочие доходы 2340 2 50
Прочие расходы 2350 (1203) (1333)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2846 2149
Текущий налог на прибыль 2410 (42) (34)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (27) (25)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - (89)
Прочее 2460 (61) (125)
Чистая прибыль(убыток) 2400 2716 1876
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 2716 1876
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

ООО «Аудит – налоги – информация». 672005, г. Чита, ул. Яковлева,17.
Свидетельство о государственной  регистрации ООО «Аудит – налоги – информация» N 1982 выдано от 11.12.1996 года Регистрационно-
лицензионной палатой  г. Читы.
Член  Саморегулируемой организации  аудиторов НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» (Приказ Минфина России N 721 от 
30.12.2009 г.) за основным регистрационным номером записи – 10306018181.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого 
акционерного общества «Восток» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  Е.В. Лялько
Главный бухгалтер   С.А. Пальшин

ОАО Ресторан «Ангара»
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На отчет-
ную дату 

отчетного 
периода

На 31 
декабря 

предыду-
щего 
года

На 31 декабря 
года, пред-

сшествующего 
предыдущему

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 9290 5141 4116
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 3009 - -
ИТОГО  по разделу I 1100 12299 5141 4116
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 1338 791 606
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 - 24
Дебиторская задолженность 1230 3501 7713 896
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 148 272 29
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 4988 8776 1554
БАЛАНС 1600 17287 13917 5670

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей)

1310 84 84 84

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (28324) (4075) (4210)
ИТОГО по разделу III 1300 (28240) (3991) (4126)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевый фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо движимого имущества 1360 - - -
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
ИТОГО по разделу III 1300 - - -
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 32910 15568 5688
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 32910 15568 5688
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3672 - 240
Кредиторская задолженность 1520 8944 2339 3867
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 12616 2339 4107
БАЛАНС 1700 17287 13917 5670

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код по-

каза-
теля

За 
отчет-

ный 
пери-

од

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4
Выручка 2110 36212 18959
Себестоимость продаж 2120 (31298) (15881)
Валовая прибыль (убыток) 2100 4914 3078
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 (25116) (2713)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (20202) 365
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (2978) -
Прочие доходы 2340 28 692
Прочие расходы 2350 (729) (708)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (23881) 349
Текущий налог на прибыль 2410 - -
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (367) (216)
Чистая прибыль(убыток) 2400 (24248) 133
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 (24248) 133
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель  Т.А. Семенова
Главный бухгалтер  В.А. Сироткина

ОАО  «Братскгэсстрой»
665702, Иркутская обл, г. Братск, п. Падун, ул. Гидростроителей, д. 53.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 1639 211 796
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - 24 393
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 6848 6848 6848
ИТОГО  по разделу I 1100 8486 7083 8037
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 20594 8731 6336
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 205 2966 4709
Дебиторская задолженность 1230 9756 11627 33594
Финансовые вложения  (за исключением денежных эквивалентов) 1240 100550 1335 43881
Денежные средства и деенжные эквиваленты 1250 40 4151 1434
Прочие оборотные активы 1260 82 - -
ИТОГО  по разделу II 1200 131227 28810 89954
БАЛАНС 1600 139714 35893 97991

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 25 25 25
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 3182 3182 3182
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 26147 24966 14694
ИТОГО по разделу III 1300 29354 28173 17901
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - 16 -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - 16 -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4290 - 30291
Кредиторская задолженность 1520 6433 7703 49799
Доходы будущих периодов 1530 99637 - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 110360 7703 80090
БАЛАНС 1700 139714 35893 97991

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 64901 62647
Себестоимость продаж 2120 (51137) (41009)
Валовая прибыль (убыток) 2100 13764 21638
Коммерческие расходы 2210 (17993) (13746)
Управленческие расходы 2220 - (1519)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (4229) 6373
Доходы от участия в других организациях 2310 - 455
Проценты к получению 2320 - 7645
Проценты к уплате 2330 - 537
Прочие доходы 2340 6000 22932
Прочие расходы 2350 (590) (37863)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1181 79
Текущий налог на прибыль 2410 - (22)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 1181 57
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 1181 57
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель  В.И. Марущак
Гл. бухгалтер  В.И. Марущак

ОАО «Усольестройматериалы»
665451, Усольский р-он, в 800 метрах северо-восточнее черты г. Усолье-Сибирское
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На отчет-
ную дату 

отчетного 
периода

На 31 
декабря 

предыду-
щего года

На 31 декабря 
года, пред-

сшествующего 
предыдущему

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 341 150 215
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 860 860 860
ИТОГО  по разделу I 1100 1201 1010 1075
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 17821 15391 11552
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 10833 7138 6487
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2183 13 291
Прочие оборотные активы 1260 1755 1960 1
ИТОГО  по разделу II 1200 32592 24502 18331
БАЛАНС 1600 33793 25512 19406

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей)

1310 4 4 4

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5408 5408 5408
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 22212 14044 7115
ИТОГО по разделу III 1300 27624 19456 12527
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевый фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо движимого имущества 1360 - - -
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
ИТОГО по разделу III 1300 - - -
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 1500 1500
Кредиторская задолженность 1520 6169 4556 5379
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 6169 6056 6879
БАЛАНС 1700 33793 25512 19406

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код 

показа-
теля

За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 11923 8905
Себестоимость продаж 2120 (5906) (2805)
Валовая прибыль (убыток) 2100 6017 6100
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6017 6100
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 6761 2895
Прочие расходы 2350 (3993) (1886)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8785 7109
Текущий налог на прибыль 2410 - -
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (617) (180)
Чистая прибыль(убыток) 2400 8168 6929
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 8168 6929
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

ООО “Аудиторская фирма “Аудит”. 665816, Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л А, д.10, оф.20.
ОГРН 1023800524032. Член Саморегулируемой организации Аудиторов Некоммерческого партнерства “Российская Коллегия Аудиторов”, 
регистр.номер 10205026762.
По мнению аудитора, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержа-
щей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно  во всех существенных отношениях 
финансовое положение организации ОАО “Усольестройматериалы” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Руководитель    А.С. Горохов
Главный бухгалтер  Ф.Р. Ишмаева

ОАО «Восточно-Сибирский научно-
производственный центр рыбного хозяйства»
670034, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.  Хахалова,  д. 4, корпус б
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 33289 34374 36706
В т.ч. незавершенное строительство 12319 12319 12319
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - 181 181
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 33289 34555 36887
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 8163 5299 13389
В т.ч. незавершенное производство - - 8029
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - 104
Дебиторская задолженность 1230 3180 3806 2043
В т.ч. покупатели и заказчики 1793 1197 709
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 13026 9180 2186
В т.ч. Депозит 9000 7000 -
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 24369 18285 17722
БАЛАНС 1600 57658 52840 54609

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 32309 32309 32309
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 17253 - -
В т.ч. добавочный капитал 17253 - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 63 63 63
В т.ч. резервные фонды,образованные в соответствии с законодательством 63 63 63
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 692 (1578) (4262)
ИТОГО по разделу III 1300 50317 30794 28110
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - 669 669
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - 669 669
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 7319 9575 15025
В т.ч. потсавщики и подрядчики 64 242 568
Доходы будущих периодов 1530 - 11780 10783
В т.ч. переоценка - 11780 10783
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 22 22 22
В т.ч. задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 22 22 22
ИТОГО по разделу V 1500 7341 21377 25830
БАЛАНС 1700 57658 52840 54609

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За от-

четный 
период

За аналогичный 
период преды-

дущего года
1 2 3 4

Выручка 2110 40022 41383
Себестоимость продаж 2120 (40742) (41648)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (720) (265)
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (720) (265)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 373 113
Проценты к уплате 2330 (4) -
Прочие доходы 2340 9852 8419
Прочие расходы 2350 (7213) (5174)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2270 3093
Текущий налог на прибыль 2410 - (409)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 2270 2684
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 2270 2684
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель  С.Г. Красинский
Главный  бухгалтер  Е.П. Борисова

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное 
общество "Иркутский завод сборного железобетона»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИЗСЖБ»
1.3. Место нахождения эмитента: 664056 г. Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская,  стр. 91
1.4. ОГРН эмитента: 1023801750972
1.5. ИНН эмитента : 3812010216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20569-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/
disclosure/3812010216
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации 
Газета Дело
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата время и место проведения общего собрания: 16 июня 2012 года  в 10 часов.
На территории завода по адресу г.Иркутск ул.Старо-Кузмихинская, 91. конференц-зал завода.
2.3. Кворум общего собрания: Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом  Общем собрании 
акционеров, обладают  1469462 (т.е. 100%) голосов. 
Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладают  1427721 (т.е. 97,1%) голосов. Кворум 
имеется – 97,1%
2.4. Повестка дня общего собрания.
1.Утверждение порядка проведения собрания.    
2.Избрание счетной комиссии общества. 
3.Утверждение  годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчет  о прибылях и убытках общества за 2011 год.
4.Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов по результатам 2011 года.
5.Утверждение аудитора общества на 2012 год. 
6.Избрание  Совет директоров ОАО «Иркутский завод сборного железобетона»
7.Избрание ревизионной  комиссии ОАО «ИЗСЖБ»
8.Определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета директоров 
общества за период исполнения им своих обязанностей за 2011г.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить порядок проведения собрания.
Итоги голосования: За  -  142771, Против  - нет, Воздержался  - нет.
1.Избрать счетную комиссию  в количестве  5 человек в следующем составе:

3.Утвердить Годовой отчет ОАО «Иркутский завод сборного железобетона», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 
убытках  за 2011 год.
Итоги голосования: За - 1425923, Против – 1116, Воздержался - нет.
4. Дивиденды за 2011г. не выплачивать. Прибыль направить на развитие и реконструкцию производственной базы ОАО «ИЗСЖБ»
Итоги голосования: За – 1361535, Против – 1148, Воздержался - 64356.
5. Утвердить аудитором общества на 2012 год аудиторскую фирму «ЭКФИ – АУДИТ»
Итоги голосования: За – 1425923, Против – 1116, Воздержался – нет.
6. Избрать  Совет директоров ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» в следующем составе:

7. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

8.Утвердить «Определение размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсации расходов Председателю Совета 
директоров общества за период исполнения им своих обязанностей за 2011г.»
Итоги голосования: За – 1422791, Против – 1148, Воздержался – 3782.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров – 20 июня 2012 года,  протокол №1.

Генеральный директор  ОАО «Иркутский завод сборного железобетона»: В.А. Самосюк 
20.06.2012г.

Список аффилированных лиц на 30.06.2012
Адрес страницы в сети Интернет: www.egov-buryatia.ru
Код эмитента: 22235-N

Аффилированное лицо   Доля участия аф-
флица в уставном 

капитале, % 

Доля акций, 
принадлежащих 

аффлицу, %  
ФИО: Герасимов Михаил Дмитриевич 
Профессиональный поверенный 
Основание: Распоряжение № 190 от 20.06.2012 
Дата наступления основания: 20.06.2012г.

- -

ФИО: Воронов Михаил Григорьевич 
Руководитель Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства 
Основание: Распоряжение № 190 от 20.06.2012 
Дата наступления основания:20.06.2012г.

- -

ФИО: Ильин Сергей Дмитриевич  
Заместитель начальника отдела Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства 
Основание: Распоряжение № 190 от 20.06.2012 
Дата наступления основания: 20.06.2012г.

- -

ФИО: Борисова Галина Владимировна  
Начальник отдела контроля, приватизации, распоряжения и управления государ-
ственным имуществом ТУ Росимущества в Республике Бурятия 
Основание: Распоряжение № 190 от 20.06.2012 
Дата наступления основания: 20.06.2012г.

- -

ФИО: Ястребов Олег Николаевич 
Независимый директор 
Основание: Распоряжение № 190 от 20.06.2012 
Дата наступления основания: 20.06.2012г.

- -

Сведения об аффилированных лицах до изменения:
Аффилированное лицо   Доля участия аф-

флица в уставном 
капитале, % 

Доля акций, 
принадлежащих 

аффлицу, %  
ФИО: Герасимов Михаил Дмитриевич 
Заместитель руководителя департамента науки промышленной политики и пред-
принимательства г.Москвы 
Основание: Распоряжение № 175-р от 24.06.2011 
Дата наступления основания: 24.06.2011г.

- -

ФИО: Воронов Михаил Григорьевич 
Руководитель Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства 
Основание: Распоряжение № 175-р от 24.06.2011 
Дата наступления основания:24.06.2011г.

- -

ФИО: Ильин Сергей Дмитриевич  
Заместитель начальника отдела Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства 
Основание: Распоряжение № 175-р от 24.06.2011 
Дата наступления основания: 24.06.2011г.

- -

ФИО: Клишина Светлана Геннадьевна 
Начальник отдела оценки, вовлечения в хозяйственный оборот федерального 
имущества и правового сопровождения сделок с ним ТУ Росимущества в 
Республике Бурятия 
Основание: Распоряжение № 175-р от 24.06.2011 
Дата наступления основания: 24.06.2011г.

- -

ФИО: Ястребов Олег Николаевич 
Заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК «Улан-Удэ», независимый 
директор 
Основание: Распоряжение № 175-р от 24.06.2011 
Дата наступления основания: 24.06.2011г.

- -

Заместитель генерального директора О.Б.Хомутов

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

Итоги голосования: за против воздержался
Метелица Валентина Васильевна 1427721 нет нет
Мамуркова Наталья Владимировна 1427721 нет нет
Тарабурина Татьяна Владимировна 1427721 нет нет
Малыгина Екатерина Владимировна      1427721 нет нет
Замерцева Ольга Александровна            1427721 нет нет

Итоги голосования: за         
1. Самосюк Василий Анатольевич 1603348
2. Егиазарова Мария Сергеевна 1005672
3. Книга Сергей Александрович 1595604
4. Мельников Алексей  Николаевич  995594
5. Чингариев Ваха Омарович 1595769

Итоги голосования: за против воздержался
1. Гайдаш Светлана Владимировна 1424807 1116 нет
2. Анфиногентова Татьяна Владимировна 424805 1118 нет
3. Тумасян Наталья Анатольевна 1424807 1116 нет

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Швейная фирма «ВиД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Швейная фирма «ВиД»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Иркутск, ул.Фурье, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1023801003874
1.5. ИНН эмитента: 3808008510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20127-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://vidirk.ru
2. Содержание сообщения

Уважаемые акционеры ОАО Швейной фирмы «ВиД»,
В соответствии  с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сообщаем Вам о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров Открытого  акционерного общества  Швейная фирма «ВиД».
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование).
2.2. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 августа  2012 года, в 15-00 часов (время 
местное), по адресу: Россия, г.Иркутск, ул.Красноказачья, 119, зал столовой «Бистро «У Тамары».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании ак-ционеров: 14-00 часов (время 
местное) 08 августа 2012 года. Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при 
себе паспорт или иной документ, удостове-ряющий личность, кроме того, для представителей акционеров – доверенность на 
голосование, оформленную в соответствии  с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 
и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 16 июля 2012 
года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об одобрении договора купли-продажи б/н от 02.05.2012г. между ОАО Швейная фирма «ВиД» и ООО «Салон Одежда», как 
крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. С материалами, подлежащими 
предоставлению акционерам при подго-товке к проведению собрания можно ознакомиться у секретаря ОАО Швейная фирма 
«ВиД»,с 20 июля 2012 года и по день проведения внеочередного общего собрания акционеров включительно, в рабочие дни, с 
09 час. 00 мин. до 16 час.00мин. время местное), по следующему  адресу: г.Иркутск, ул.Красноказачья, 119, второй этаж, при-
емная ОАО Швейная фирма «ВиД». Указанные материалы будут доступны лицам, принявшим участие в внеочередном Общем 
собрании  акционеров, во время  его  проведения. Телефон для справок (3952) 21-17-17.
3.1.Генеральный директор: Чикуленко Ирина Михайловна
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ОАО «БУРТУЙ»
673250, Забайкальский край, Хилокский р-н, с. Бада, ул. Геологическая, д. 41.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 1603 1917 2550
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 1603 1917 2550
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 7942 6265 -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 57 - -
Дебиторская задолженность 1230 507 4971 5234
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 200 1076 1487
Прочие оборотные активы 1260 27821 163 -
ИТОГО  по разделу II 1200 36527 12475 6721
БАЛАНС 1600 38130 14392 9271

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 438 438 438
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 155 155 -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - 155
Резервный капитал 1360 23 23 23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (3916) (208) 1739
ИТОГО по разделу III 1300 (3301) 408 2355
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1830 (600) -
Кредиторская задолженность 1520 39601 13616 6916
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - 968 -
ИТОГО по разделу V 1500 41431 13984 6916
БАЛАНС 1700 38130 14392 9271

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код 

показа-
теля

За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 24434 20185
Себестоимость продаж 2120 (27716) (20119)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (3282) 66
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (3282) 66
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 - 48
Прочие расходы 2350 (28) (2355)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (3310) (2241)
Текущий налог на прибыль 2410 - -
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (399) 266
Чистая прибыль(убыток) 2400 (3709) (1975)
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 (3709) (1975)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель    А.А. Кевролетин
Главный бухгалтер   А.А. Кевролетин

ОАО «475 Военно-
картографическая фабрика»

664001, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.24.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 - - -
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ

11202 - - -

Основные средства 1130 17706 20639 24052
В том числе: основные средства в организации 11301 17706 20639 24052
Оборудование к установке 11302 - - -
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 - - -
Приобретение объектов основных средств 11306 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 6874 85 711
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 24580 20724 24763
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 5498 12113 9489
В том числе: материалы 12101 4367 5424 6762
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -
Товары 12104 9 21 6
Готовая продукция 12105 1122 6304 1634
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 - 363 1086
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
Дебиторская задолженность 1230 2789 9993 6255
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 12 202 229
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 1891 1734 3855
Расчеты по налогам и сборам 12303 - 5444 1486
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 210 357 75
Расчеты с подотчетными лицами 12305 13 16 56
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 143 143 -
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 520 2097 554
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 - - -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 510 10 3762
В том числе: касса организации 12501 10 10 9
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 500 - 3740
Валютные счета 12505 - - 13
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 16 1450 263
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 16 1450 198
Расходы будущих периодов 12605 - - 65
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 8813 23566 19769
БАЛАНС 1600 33393 44290 44532

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 33198 33198 33198
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (31963) (15024) (1627)
ИТОГО по разделу III 1300 1235 18174 31571
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 15 - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 15 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 7418 1769 -
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 - - -
Краткосрочные займы 15102 7343 1699 -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 75 70 -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 24585 24211 12961
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 397 79 60
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 107 4976 1300
Расчеты по налогам и сборам 15203 14483 12901 7685
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 5395 3449 1029
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 1986 1944 2637
Расчеты с подотчетными лицами 15206 25 72 3
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 2192 790 247
Доходы будущих периодов 1530 137 137 -
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 137 137 -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 3 - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 32143 26117 12961
БАЛАНС 1700 33393 44290 44532

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 8973 19061
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 8973 19061
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (24676) (34519)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (24676) (34519)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 (15703) (15458)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (15703) (15458)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 (15703) (15458)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 - -
В том числе: проценты к получению 23201 - -
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 - -
В том числе: проценты к уплате 23301 - -
Прочие доходы 2340 363 527
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 37 318
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 52 115
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 - 50
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 - -
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 274 44
Прочие расходы 2350 (1622) (1095)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 (77) (65)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 (12) (3)
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финан-
совых услуг

23506 - -

Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 - (91)
Прочие операционные расходы 23511 (5) -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - -
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - (1)
Прочие внереализационные расходы 23516 (442) (500)
Прочие косвенные расходы 23517 (1086) (435)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (16962) (16026)
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 (16962) (16026)
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 (5094) 3255
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 75 72
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (36) -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 5153 (626)
Прочее 2460 - -
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 
налоговые режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 (16939) (13397)
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 (16939) (13397)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель  А.В. Карацай
Главный бухгалтер  Т.А. Мартьянова

ОАО «Осетровский речной порт»
666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 3023 3576 3729
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 3023 3576 3729
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 11201 - - -
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -
Основные средства 1130 201214 160779 139707
В том числе: основные средства в организации 11301 159173 119612 102310
Оборудование к установке 11302 - - -
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 41795 41167 22024
Приобретение объектов основных средств 11306 246 - 15373
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 38 244 244
В том числе: Долгосрочные вложения 11501 38 244 244
Отложенные налоговые активы 1160 19881 7941 4042
В том числе: Разницы в амортизации основных средств 11601 5984 4554 3671
Расходы будущих периодов 11602 748 - -
Налоговый убыток 11603 13149 3387 -
Доходы прошлых лет 11604 - - 371
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 224156 172540 147722
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 80087 90511 87301
В том числе: материалы 12101 80087 89014 80684
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - 1497 1497
Товары 12104 - - 5120
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 - - -
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - 131 407
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - 46
НДС без счетов-фактур 12204 - 131 73
НДС по приобретенным услугам 12205 - - 2
НДС по строительству 12206 - - 286
Дебиторская задолженность 1230 37653 124837 68486
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 11173 77044 29061
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 23959 39508 30846
Расчеты по налогам и сборам 12303 - 4496 5755
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 1068 1331 607
Расчеты с подотчетными лицами 12305 228 157 976
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 128 185 2
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 1097 2116 1239
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 252 - 60000
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 252 - -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - 60000
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 26848 8269 40979
В том числе: касса организации 12501 84 99 95
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 26764 8170 40884
Валютные счета 12505 - - -
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 1448 5579 3465
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 910 1085 1485
Расходы будущих периодов 12605 484 4439 1770
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
Потери от хищения материалов 12608 54 55 210
ИТОГО  по разделу II 1200 146288 229327 260638
БАЛАНС 1600 370444 401867 408360

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 158 158 158
В том числе: уставной капитал 13101 158 158 158
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 169809 171664 173907
В том числе: основные средства 13401 169809 171664 173907
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 24 - -
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 24 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 133321 76371 89562
В том числе: прибыль (убыток) прошлых лет 13701 76371 89562 (25800)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 13702 55119 (15183) 114999
Прибыль от выбытия ОС (дооценка) 13703 1855 2243 363
Отчисления в резервный капитал 13704 (24) - -
Перерасчет налога на прибыль 2008-2009 годы 13705 - (251) -
ИТОГО по разделу III 1300 303312 248193 263627
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 10836 6036 3940
В том числе: разницы в амортизации основных средств 14201 2702 2612 2456
Разницы в амортизации по спецодежде 14202 164 130 118
Разницы в амортизации ОС при взбытии 14203 (13) 1 (2)
Прибыль прошлых лет 14204 924 - -
Амортизационная премия 14205 7059 3293 1368
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 10836 6036 3940
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 11092 - -
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 11079 - -
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 13 - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 41487 147638 140793
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 9671 20240 13621
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 5966 7329 9733
Расчеты по налогам и сборам 15203 14144 103316 107605
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 3609 3448 2623
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 4652 4536 4763
Расчеты с подотчетными лицами 15206 15 23 16
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 2152 363 182
Расчеты по алиментам 15209 258 177 171
НДС с авансов выданных 15210 910 8098 2040
Отложенные налоги 15211 32 41 8
Прочие кредиторы 15212 78 67 31
Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 3717 - -
В том числе: резерв на уплату отпусков 15401 3717 - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 56296 147638 140793
БАЛАНС 1700 370444 401867 408360

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 568012 519587
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 568012 519587
В том числе: -погрузочно-разгрузочные работы 339122 309591
-перевозки пассажиров, грузов, багажа 218248 190207
-вспомогательная деятельность 7754 4586
-жилищно-коммунальное хозяйство 113 98
-социальная сфера (профилакторий) 756 398
-транзитные услуги по э\энергии 2019 1189
-общественное питание - 693
-торговля - 12825
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (597735) (543313)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (597735) (543313)
В том числе: -погрузочно-разгрузочные работы (346982) (337313)
-перевозки пассажиров, грузов, багажа (237908) (188967)
-вспомогательная деятельность (9927) (4868)
-жилищно-коммунальное хозяйство (857) (746)
-социальная сфера (профилакторий) (42) (18)
-транзитные услуги по э\энергии (2019) (1187)
-общественное питание - (457)
-торговля - (9757)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 (29723) (23726)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 (29723) (23726)
В том числе: -погрузочно-разгрузочные работы (7860) (27722)
-перевозки пассажиров, грузов, багажа (19660) 1240
-вспомогательная деятельность (2174) (282)
-жилищно-коммунальное хозяйство (743) (648)
-социальная сфера (профилакторий) 714 380
-общественное питание - 236
-торговля - 3068
-транзитные услуги по э\энергии - 2
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - (2427)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - (2427)
В том числе: -общественное питание - (661)
-торговля - (1766)
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (29723) (26153)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 (29723) (26153)
В том числе: -погрузочно-разгрузочные работы (7860) (27722)
-перевозки пассажиров, грузов, багажа (19660) 1240
-вспомогательная деятельность (2174) (282)
-жилищно-коммунальное хозяйство (743) (648)
-социальная сфера (профилакторий) 714 380
-общественное питание - (425)
-торговля - 1302
-транзитные услуги по э\энергии - 2
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 2 3421
В том числе: проценты к получению 23201 2 3421
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 (1977) -
В том числе: проценты к уплате 23301 (1977) -
Прочие доходы 2340 142626 27191
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 6936 4027
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 11141 11589
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 5730 -
Прочие операционные доходы 23408 - -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 222 445
Прибыль прошлых лет 23410 4680 (541)
Возмещение убытков к получению 23411 596 -
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 103578 591
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 - -
Возмещение затрат из центра занятости 23416 1642 5670
Субсидии на пассажирские перевозки 23417 5124 4105
Доходы от ликвидации основных средств 23418 90 -
Невостребованный груз, излишки 23419 1887 1305
Уступка право требования 23420 1000 -
Прочие расходы 2350 (62831) (21533)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 (6081) (407)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 (9578) (10544)
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг 23506 - -
Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных сделок,обращающимися 
на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 (21218) -
Расходы на услуги банков 23510 (978) (1033)
Прочие операционные расходы 23511 - -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 (204) (101)
Убыток прошлых лет 23513 (1168) 2100
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 (3908) (2106)
Прочие внереализационные расходы 23516 (2238) (1770)
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Санаторно-курортное оздоровление 23518 (921) (796)
Единовременные вознаграждения 23519 (2703) 2209
Спортивные мероприятия 23520 (225) (200)
Льготное питание сотрудникам 23521 (2182) (509)
Проведение праздников 23522 (362) (488)
Возмещение ущерба 23523 (1424) (112)
Налог на имущество 23524 (3272) (2520)
Расходы на собрание акционеров 23525 (1001) (172)
Списание незавершенного строительства 23526 (4122) -
Уступка право требования 23527 (1055) -
Благотворительность и материальная помощь 23528 (191) (686)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 48097 (17094)
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 48097 (17094)
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 - -
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3107 1245
В том числе: -расходы, связанные с с/б услуг 24212 6 30
-обслуживающие хозяйства (жкх) 24213 149 127
-прочие расходы (91счет) 24214 2952 1003
-общественное питание 24215 - 85
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (4800) (2096)
В том числе: -амортизационная премия 24301 (4085) (1925)
-восстановление амортизационной премии 24302 319 -
-разницы в амортизации основных средств 24303 (90) (156)
-разница в амортизации спец.одежды 24304 (34) (12)
-разница в амортизации при выбытии ОС 24305 14 (3)
-пересчет налога на прибыль 2009-2010 годы 24306 (924) -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 11940 4270
В том числе: -разницы в амортизации основных средств 24501 1430 883
-расходы будущих периодов 24502 748 -
-налоговый убыток по декларации 24503 9762 3387
Прочее 2460 (118) (263)
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы 24601 - -
Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 (118) (263)
-пени по налогам 24603 (118) (263)
Чистая прибыль(убыток) 2400 55119 (15183)
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 55119 (15183)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: «Интеллект-Сервис». 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, 31/1, а/я 191.
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации ООО «Интеллект-Сервис» ИРП N  87- 2105 от 13.01.97 
г., серия 38 N 001443465 от 02.08.2002г., ОГРН 1023801005425.
Аудиторская организация ООО «Интеллект-Сервис» является членом  саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого 
партнерства «Московская  аудиторская палата»  номер в реестре 183, ОРНЗ  10803001858.
По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации ОАО “Осетровский речной порт” на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности
и движение денежных средств за 2011год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской  отчётности.

Руководитель  А.А. Захаров
Главный бухгалтер   Г.Н. Галюк

ОАО  «ПСП-СИТИ»
664025, г. Иркутск, Ст.Разина, д. 6, оф. 502

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 2 20 103
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 2 20 103
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 7169 48 57
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 14915 12216 23709
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 4557 6309 2956
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 10 64 4
Прочие оборотные активы 1260 5 6 35
ИТОГО  по разделу II 1200 26657 18644 26761
БАЛАНС 1600 26659 18664 26864

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 100 100 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 20631 13156 11207
ИТОГО по разделу III 1300 20731 13256 11307
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - 2271
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - 2271
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - 1356 1299
Кредиторская задолженность 1520 5928 4052 11987
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 5928 5408 13286
БАЛАНС 1700 26659 18664 26864

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код 

показа-
теля

За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 21718 12746
Себестоимость продаж 2120 (14386) (12029)
Валовая прибыль (убыток) 2100 7332 717
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7332 717
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 530 556
Проценты к уплате 2330 (24) (135)
Прочие доходы 2340 1 172
Прочие расходы 2350 (113) (212)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7726 1098
Текущий налог на прибыль 2410 - -
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 (58) (118)
Чистая прибыль(убыток) 2400 7668 980
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 7668 980
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель   А.В. Макаров
Главный бухгалтер   Т.А. Рослик
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ОАО «СибАкваПром»
671215, Респ. Бурятия,  Кабанский р-н, п. Клюевка, ул. Прибайкальская, д. 1.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 - - -
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ

11202 - - -

Основные средства 1130 - - -
В том числе: основные средства в организации 11301 - - -
Оборудование к установке 11302 - - -
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 - - -
Приобретение объектов основных средств 11306 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 - - -
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 - - -
В том числе: материалы 12101 - - -
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - -
Товары 12104 - - -
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 - - -
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 16 - -
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 16 - -
Дебиторская задолженность 1230 - - -
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 - - -
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - - -
Расчеты по налогам и сборам 12303 - - -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 - - -
Расчеты с подотчетными лицами 12305 - - -
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 - - -
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 - - -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - 81 85
В том числе: касса организации 12501 - - -
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 - 81 85
Валютные счета 12505 - - -
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12509 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 106 4 -
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
Расходы будущих периодов 12605 106 4 -
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 122 85 85
БАЛАНС 1600 122 85 85

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 100 100 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (15) (15) (15)
ИТОГО по разделу III 1300 85 85 85
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 38 - -
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 38 - -
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 - - -
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 - - -
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
Расчеты по налогам и сборам 15203 - - -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - - -
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - -
Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 - - -
Доходы будущих периодов 1530 - - -
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 38 - -
БАЛАНС 1700 122 85 85

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 - -
В том числе: проценты к получению 23201 - -
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 - -
В том числе: проценты к уплате 23301 - -
Прочие доходы 2340 - -
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 - -
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 - -
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 - -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 - -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 - -
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 - -
Прочие расходы 2350 - -
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 - -
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 - -
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых 
услуг

23506 - -

Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 - -
Прочие операционные расходы 23511 - -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - -
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - -
Прочие внереализационные расходы 23516 - -
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 - -
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 - -
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 - -
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные 
налоговые режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 - -
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 - -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Эксперт-Консультант”.141400, Московская обл., г. Химки,ул. Московская, д.21, комн.32 а, г, д.
ОГРН 10238001020396. Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП  “Гильдия аудиторов Региональных 
институтов Профессиональных бухгалтеров”.
По мнению аудитора,  бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое поло-
жение ОАО “СибАкваПром” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  Н.Ю. Карамышева
Главный бухгалтер   Н.Ю. Карамышева

ОАО «Иркутский научно-исследовательский институт 
благородных и редких металлов и алмазов»

664025, Иркутск, Гагарина, д. 38
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 4680 4148 3936
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 979 811 707
Приобретение нематериальных активов 11102 3701 3337 3229
Результаты исследований и разработок 1120 4195 4195 4195
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы

11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ

11202 4195 4195 4195

Основные средства 1130 104438 92116 87862
В том числе: основные средства в организации 11301 104438 92116 87644
Оборудование к установке 11302 - - 217
Приобретение земельных участков 11303 - - -
Приобретение объектов природостроения 11304 - - -
Строительство объектов основных средств 11305 - - -
Приобретение объектов основных средств 11306 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 3043 98 101
Прочие внеоборотные активы 1170 21332 13771 9496
В том числе: перевод молодняка животных основное стадо 11701 - - -
Приобретение взрослых животных 11702 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 137687 114328 105589
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 96964 19343 35204
В том числе: материалы 12101 5085 3730 3545
Брак в производстве 12102 - - -
Товары отгруженные 12103 - - 596
Товары 12104 78870 7382 26705
Готовая продукция 12105 - - -
Расходы на продажу 12106 - - -
Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
Основное производство 12108 13009 8231 4357
Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
Вспомогательные производства 12110 - - -
Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
В том числе: НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
Дебиторская задолженность 1230 569184 805427 449078
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 11266 31173 4868
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 96394 53340 54647
Расчеты по налогам и сборам 12303 - 3894 -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 1139 796 45
Расчеты с подотчетными лицами 12305 905 207 520
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 3933 2419 2389
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 454806 712674 385545

12309 741 923 1063
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 432042 258542 256760
В том числе: Акции 12401 542 542 2045
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 215500 120500 120500
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 216000 137500 134215
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 117966 37755 23826
В том числе: касса организации 12501 19 33 15
Операционная касса 12502 - - -
Касса организации (в валюте) 12503 - - -
Расчетные счета 12504 4976 2791 1328
Валютные счета 12505 71956 34189 6124
Аккредетивы 12506 - - -
Чековые книжки 12507 - - -
Прочие специальные счета 12508 848 742 332
Аккредетивы (в валюте) 12509 40167 - 16027
Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
Переводы в пути 12511 - - -
Прочие оборотные активы 1260 100238 96022 54936
В том числе: акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
Денежные документы 12602 - - -
Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
НДС по авансам и переплатам 12604 98560 91356 51722
Расходы будущих периодов 12605 - 2673 1315
Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
Резервы предстоящих расходов 12607 - - -

12608 1678 1993 1899
ИТОГО  по разделу II 1200 1316394 1217089 819804
БАЛАНС 1600 1454080 1331417 925394

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 10937 10937 10937
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 18671 18671 18671
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 21189 21189 21189
Резервный капитал 1360 554 554 554
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 554 554 554
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 493325 331384 244651
ИТОГО по разделу III 1300 544676 382734 296001
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
В том числе: Долгосрочные кредиты 14101 - - -
Долгосрочные займы 14102 - - -
Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
Долгосрочные  займы (в валюте) 14104 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 501 232 94
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 501 232 94
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
В том числе: краткосрочные кредиты 15101 - - -
Краткосрочные займы 15102 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
Проценты по краткосрочным  займам 15105 - - -
Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
Краткосрочные  займы (в валюте) 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
Кредиторская задолженность 1520 883003 941820 629245
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 24192 31410 1616
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 750135 612233 325417
Расчеты по налогам и сборам 15203 31144 41157 16578
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 2308 1737 1279
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 30121 19150 18619
Расчеты с подотчетными лицами 15206 880 200 148
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - 412 412
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 44223 235521 265476
Доходы будущих периодов 1530 - 54 54
В том числе: Целевое финансирование 15301 - 54 54
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Оценочные обязательства 1540 14851 - -
Прочие обязательства 1550 11050 6577 -
ИТОГО по разделу V 1500 908904 948451 629299
БАЛАНС 1700 1454080 1331417 925394

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 2547012 1475853
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 2547012 1475853
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
Себестоимость продаж 2120 (2169570) (1283300)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 -2169570 -1283300
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
Валовая прибыль (убыток) 2100 377442 192553
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 377442 192553
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
Коммерческие расходы 2210 (137814) (90950)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22101 -137814 -90950
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
Управленческие расходы 2220 - -
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22201 - -
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 239628 101603
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 239628 101603
В том числе: по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 18920 39566
В том числе: проценты к получению 23201 18920 39566
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 - -
В том числе: проценты к уплате 23301 - -
Прочие доходы 2340 25044 13269
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 - -
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 52 16
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, об-
ращающимися на организованном рынке

23405 - -

Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 - -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 24316 12628
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 - -
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 676 625
Прочие расходы 2350 (77033) (41835)
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 - -
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 - -
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых 
услуг

23506 - -

Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных 
сделок,обращающимися на организованном рынке

23507 - -

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 -4306 -2940
Прочие операционные расходы 23511 - -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 -255 -1143
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 -55810 -20708
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - -
Прочие внереализационные расходы 23516 -16662 -17044
Прочие косвенные расходы 23517 - -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 206559 112603
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 206559 112603
По отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
Текущий налог на прибыль 2410 (47293) (25730)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3305 3349
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (269) (137)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2944 (3)
Прочее 2460 - -
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы 24601 - -
Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 161941 86733
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 161941 86733
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Аудит-проект”. 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая 115-6, 27-33.
Св-во о гос.регистрации N 692-Р  от 21 сентября 1999 года. Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском 
объединении: Саморегулируемая организация аудиторов “Некоммерческое партнерство “Аудиторская Палата России”.
По мнению аудитора,  бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение организации ОАО “Иргиредмет” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бух-
галтерской отчетности.

Руководитель  В.Е. Дементьев
Главный бухгалтер   Л.С. Иванова

ОАО «Ангарский завод полимеров»
г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 411 296 266
Результаты исследований и разработок 1120 9400 9196 9196
Основные средства 1130 3238182 2174653 1538820
Доходные вложения в материальные ценности 1140
Права пользования недрами 1145
Финансовые вложения 1150
Отложенные налоговые активы 1160 23374 21069 18170
Прочие внеоборотные активы 1170 902894 881574 65135
ИТОГО  по разделу I 1100 4174261 3086788 1631587
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 327897 250160 256131
в том числе:сырье, материалы, и другие аналогичные ценности 1211 317706 247892 242033
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 1212
готовая продукция и товары для перепродажи 1213
товары отгруженные 1214
расходы будущих периодов 1215 714 988 6070
прочие запасы и затраты 1219 9477 1280 8028
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 16672 30115 23779
Дебиторская задолженность 1230 1195284 1645301 1026624
в том числе: дебиторская задалженность, платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты

1231 1185132 1636831 1019955

Дебиторская задалженность, платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты

1232 10152 8470 6669

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 8357 5559
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1001 865 587
Прочие оборотные активы 1260
в том числе: не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам 
строительного порядка

1261

ИТОГО  по разделу II 1200 1540854 1934798 1312680
БАЛАНС 1600 5715115 5021586 2944267

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 428000 428000 428000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 () () ()
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 64200 64200 64200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 4617573 3331139 1950386
в том числе: прошлых лет 1371 3331139 1829513 1146963
отчетного года 1372 1286434 1501626 803423
ИТОГО по разделу III 1300 5109773 3823339 2442586
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 57379 51718 37218
Оценочные обязательства 1430
Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по 
справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках

1440

Прочие обязательства 1450 161347 539395
ИТОГО по разделу IV 1400 218726 591113 37218
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 128950
Кредиторская задолженность 1520 317515 550000 284345
в том числе: поставщики и подрядчики 1521 159720 393140 98222
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами 1522 20889 20390 19721
задолженность по налогам и сборам 1523 26856 17219 8943
прочие кредиторы 1524 75484 110507 152893
Доходы будущих периодов 1530 809 192 274
Оценочные обязательства 1540 68292 56942 50894
Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по 
справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках

1545

Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 386616 607134 464463
БАЛАНС 1700 5715115 5021586 2944267

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 5455246 5157431
Себестоимость продаж 2120 (3494167) (3129494)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1961079 2027937
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 (230317) (188593)
Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа 2230
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1730762 1839344
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 49 23
Проценты к уплате 2330
Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества 2331 9131 16165
Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества 2332 (46527) (29552)
Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов

2333

Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов

2334

Налоговые платежи 2335 (27146) (26924)
Прочие доходы 2340 88014 186444
Прочие расходы 2350 (135512) (95921)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1618771 1889579
Текущий налог на прибыль 2410 (331067) (378057)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 12730 12938
Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды 2425 2087 1705
Налог на вмененный доход 2426 () ()
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (7614) (15521)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2197 2899
Прочее (исправления за прошлый отчетный период) 2460 2060 1021
Чистая прибыль(убыток) 2400 1286434 1501626
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 1286434 1501626
Аудитор: ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем». 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, 
д.5 стр3.
Корпоративный член Гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров на основании решения 
Президентского совета от 01.12.2009 (протокол N 5/09). Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегу-
лироуемой организации аудиторов : 10204023936
По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «АЗП» отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2011год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской  отчётности.

Руководитель   И.В. Лубинский
Главный бухгалтер   Т.В. Тупицына

ЗАО «Ангарская птицефабрика»
665814, г. Ангарск, п. Юго-Восточный.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)
АКТИВ Код На отчет-

ную дату 
отчетного 
периода

На 31 
декабря 

предыду-
щего года

На 31 декабря 
года, пред-

сшествующего 
предыдущему

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 612840 412053 422704
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 200 200 200
Отложенные налоговые активы 1160 94 94 94
Прочие внеоборотные активы 1170 5634 133838 27198
ИТОГО  по разделу I 1100 618768 546185 450196
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 129454 126584 98435
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 0 571
Дебиторская задолженность 1230 48774 59488 46588
Финансовые вложения (за исключением денежных эквива-
лентов)

1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 168445 65920 158322
Прочие оборотные активы 1260 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 346673 251992 303916
БАЛАНС 1600 965441 798177 754112

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей)

1310 595 595 595

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 95336 95336 95336
Резервный капитал 1360 86 86 86
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 454850 384656 305733
ИТОГО по разделу III 1300 550867 480673 401750
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевый фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо движимого имущества 1360 - - -
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
ИТОГО по разделу III 1300 - - -
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 241528 174249 127629
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 241528 174249 127629
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 100000 100000 100000
Кредиторская задолженность 1520 59599 25990 11370
Доходы будущих периодов 1530 11947 16238 21524
Оценочные обязательства 1540 1500 1027 1854
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 173046 143255 224733
БАЛАНС 1700 965441 798177 754112

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За отчет-

ный период
За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го года

1 2 3 4
Выручка 2110 795780 666626
Себестоимость продаж 2120 (729394) (579067)
Валовая прибыль (убыток) 2100 66386 87559
Коммерческие расходы 2210 (-) (-)
Управленческие расходы 2220 (-) (-)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 66386 87559
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 6424 6666
Проценты к уплате 2330 (31257) (31165)
Прочие доходы 2340 45827 31311
Прочие расходы 2350 (11720) (10532)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 75660 83839
Текущий налог на прибыль 2410 (1874) (1618)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 73786 82221
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 - -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель Т.И. Баймашева
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ОАО «Читинский Зооветснаб»
672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д. 3.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 

2011г.

На 31 
декабря 

2010г.

На 31 
декабря 

2009г.
1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
В том числе: нематериальные активы в организации 11101 - - -
Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
В том числе:расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 11201 - - -
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -
Основные средства 1130 1363 1405 1462
В том числе: основные средства в организации 11301 679 721 778
Оборудование к установке 11302 - - -
Строительство объектов основных средств 11303 684 684 684
Приобретение объектов основных средств 11304 - - -
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 - - -
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 1363 1405 1462
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 1057 1148 1138
В том числе: материалы 12101 237 262 268
Товары отгруженные 12102 - - -
Товары 12103 820 886 870
Готовая продукция 12104 - - -
Расходы на продажу 12105 - - -
Основное производство 12106 - - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 5 - -
В том числе: НДС по приобретенным ценностям 12201 - - -
В том числе: НДС по приобретенным ценностям, принимаемые к НУ 12202 - - -
В том числе: НДС по приобретенным ценностям, не принимаемые к НУ 12203 5 - -
Дебиторская задолженность 1230 1703 898 1817
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 197 119 587
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 1245 593 806
Расчеты по налогам и сборам 12303 224 1 18
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 1 14 31
Расчеты с подотчетными лицами 12305 28 5 134
Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 8 166 241
Финансовые вложения 1240 - - -
В том числе: Акции 12401 - - -
Долговые ценные бумаги 12402 - - -
Предоставленные займы 12403 - - -
Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
Депозитные счета 12406 - - -
Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
Денежные средства 1250 18 9 28
В том числе: касса организации 12501 2 - 14
Касса организации (в валюте) 12502 - - -
Расчетные счета 12503 16 9 14
Валютные счета 12504 - - -
Аккредетивы 12505 - - -
Чековые книжки 12506 - - -
Прочие специальные счета 12507 - - -
Аккредетивы (в валюте) 12508 - - -
Прочие специальные счета (в валюте) 12509 - - -
Переводы в пути 12510 - - -
Прочие оборотные активы 1260 12 6 25
В том числе: НДС по авансам и переплатам 12601 - - -
Расходы будущих периодов 12602 12 6 25
Недостачи и потери от порчи ценностей 12603 - - -
Резервы предстоящих расходов 12604 - - -
ИТОГО  по разделу II 1200 2795 2061 3008
БАЛАНС 1600 4158 3466 4470

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 2225 2225 2225
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 78 78 78
Резервный капитал 1360 - - -
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (147) 144 (164)
ИТОГО по разделу III 1300 2156 2447 2139
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
В том числе: Долгосрочные кредиты и займы 14101 - - -
Долгосрочные кредиты и займы (в валюте) 14103 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Резервы под условные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - 480 477
В том числе: краткосрочные кредиты и займы 15101 - 480 477
Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ 15102 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ 15103 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ 15104 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ 15105 - - -
Краткосрочные кредиты и займы (в валюте) 15106 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ 15107 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ 15108 - - -
Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте),  принимаемые к НУ 15109 - - -
Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ 15110 - - -
Кредиторская задолженность 1520 2002 539 847
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 989 224 424
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 942 14 95
Расчеты по налогам и сборам 15203 20 222 245
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - 48 -
Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - 31 6
Расчеты с подотчетными лицами 15206 33 - -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - 77
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 18 - -
Доходы будущих периодов 1530 - - 1007
В том числе: Целевое финансирование 15301 - - -
Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
Безвозмездные поступления 15303 - - -
Предстоящие поступления по недосдачам, выявленные за прошлые года 15304 - - -
Резервы предстоящих расходов 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 2002 1019 2331
БАЛАНС 1700 4158 3466 4470

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 18438 13880
Себестоимость продаж 2120 -10901 -7875
Валовая прибыль (убыток) 2100 7537 6005
Коммерческие расходы 2210 -3973 -3373
Управленческие расходы 2220 -3438 -2026
Прибыль (убыток) от продаж 2200 126 606
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
В том числе : долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
Долевое участие в российских организациях 23102 - -
Проценты к получению 2320 - -
В том числе: проценты к получению 23201 - -
Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
Проценты к уплате 2330 -28 -19
Прочие доходы 2340 247 394
В том числе: доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 - -
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 - -
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 23405 - -
Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
Прочие операционные доходы 23408 16 -
Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 - -
Прибыль прошлых лет 23410 - -
Возмещение убытков к получению 23411 - -
Курсовые разницы 23412 10 -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 221 -
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
Прочие внереализационные доходы 23415 - 394

- -
Прочие расходы 2350 -354 -596
В том числе: расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 - -
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 - -
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг 23506 - -
Расходы по операциям с финансовыми инструмениами срочных сделок,обращающимися на организованном рынке 23507 - -
Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
Расходы на услуги банков 23510 -80 -94
Прочие операционные расходы 23511 -152 -198
Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - -
Убыток прошлых лет 23513 - -
Курсовые разницы 23514 - -
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 -54 -66
Прочие внереализационные расходы 23516 -68 -238

- -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -9 385
Текущий налог на прибыль 2410 - -
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -
Прочее 2460 -197 -77
В т.ч.: налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы 24601 -188 -76
Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24602 -9 -1

- -
Чистая прибыль(убыток) 2400 -206 308
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -
в том числе: - -
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
в том числе: - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 -206 308
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Аудит-Стандарт”. 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.130, оф. 218.
Св-во о гос.регистрации N 1073812004386 ИФНС  по Свердловскому округу г. Иркутска и Ирк.обл-ти. Членство в СРО: НП “Гильдия аудиторов Региональных 
институтов профессиональных бухгалтеров”.
По мнению аудитора,  бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО “Читинский 
Зооветснаб “ по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в 
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  Г. Д. Доржиев
Главный бухгалтер   А.Б. Цыдыпова

ОАО «Востоксибэлектросетьстрой»
670013, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская д. 144.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 14 17 21
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 45213 57125 56662
В том числе: Неоконченные вложения в приобретение ОС 11301 1505 13689 7931
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 25 25 25
Отложенные налоговые активы 1160 1880 638 7277
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 47132 57805 63985
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 106702 42400 157337
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 8 433 491
Дебиторская задолженность 1230 292490 316640 248847
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 36355 36355 39037
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 14613 8258 302
Прочие оборотные активы 1260 44 135 44
ИТОГО  по разделу II 1200 450212 404221 446058
БАЛАНС 1600 497344 462026 510043

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 27335 27335 27335
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 21216 21872 22414
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 1377 1377 1377
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 16817 15898 14312
ИТОГО по разделу III 1300 66745 66482 65438
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 7322 4876 10221
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - 12290
ИТОГО по разделу IV 1400 7322 4876 22511
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 123522 111317 99926
Кредиторская задолженность 1520 292992 271868 319434
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 6763 7483 2734
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 423277 390668 422094
БАЛАНС 1700 497344 462026 510043

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За Январь 
- Декабрь 

2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 307695 587950
Себестоимость продаж 2120 (262067) (393461)
Валовая прибыль (убыток) 2100 45628 194489
Коммерческие расходы 2210 (-) (-)
Управленческие расходы 2220 (57514) (57109)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -11886 137380
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (11244) (11386)
Прочие доходы 2340 79595 4728
Прочие расходы 2350 (54267) (129581)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2198 1141
Текущий налог на прибыль 2410 (-) (378)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 851 1480
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (2530) 5304
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1242 (6634)
Прочее 2460 (773) 1611
Чистая прибыль(убыток) 2400 137 1044
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 782 542

Совокупный финансовый результат периода 2500 919 1586
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Аудит-Дело”. 664007, г. Иркутск, ул. Фридрих Энгельса, д. 10.
Св-во о гос.регистрации N 2431 от 23.12.1998г. Выдано регистрационной палатой администрации г. Иркутска.
По мнению аудитора,бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение организации ОАО “Востоксибэлектросетьстрой по строительству и монтажу высоковольтных линий 
электропередачи и подстанций” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Руководитель   В.А. Чуринов
Главный бухгалтер   Д.А. Бондаренко

ОАО «Жилстройкорпорация»
664025, Иркутская область, Иркутск, Степана Разина, д. 6
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 388558 815878 855641
В том числе: Основные средства в организации 11301 645 828 1320
Строительство объектов основных средств 11302 387913 815050 854321
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 10936 5697 236
Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
ИТОГО  по разделу I 1100 399494 821575 855878
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 82569 181370 217536
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 75932 162798 178551
Дебиторская задолженность 1230 292941 234952 196438
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - 37 709
Прочие оборотные активы 1260 144 201 376
ИТОГО  по разделу II 1200 451587 579357 593610
БАЛАНС 1600 851081 1400932 1449487

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) 1310 20000 20000 20000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 - - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (154842) (36042) (6449)
ИТОГО по разделу III 1300 (134842) (16042) 13551
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3110 7540 174050
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 3110 7540 174050
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 8454 18029 5036
Кредиторская задолженность 1520 384768 255543 36278
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 589591 1135861 1220572
ИТОГО по разделу V 1500 982813 1409434 1261887
БАЛАНС 1700 851081 1400932 1449487

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя Код За Январь 

- Декабрь 
2011г.

За Январь 
- Декабрь 

2010г.
1 2 3 4

Выручка 2110 2715 2355
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21101 2715 2355
Себестоимость продаж 2120 (2606) (2296)
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21201 (2606) (2296)
Валовая прибыль (убыток) 2100 109 59
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 21001 109 59
Коммерческие расходы 2210 - -
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 109 59
В том числе : по деятельности с основной системой налогообложения 22001 109 59
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 1651 2090
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23401 879 2085
Прочие операционные доходы 23402 - 5
Штрафы, пени, неустойки к получению 23403 753 -
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23404 19 -
Прочие расходы 2350 (125757) (37193)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23501 (882) (2338)
Расходы на услуги банков 23502 (89) (83)
Прочие операционные расходы 23503 (876) (574)
Штрафы, пени, неустойки к получению 23504 (26097) (19379)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23505 (215) -
Прочие внереализационные расходы 23506 (112) (476)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (123997) (35044)
В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения 23001 (123997) (35044)
Текущий налог на прибыль 2410 - -
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 19561 1548
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 5239 5461
Прочее 2460 (42) (10)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогого и иного законодательства 24601 (42) (10)
Чистая прибыль(убыток) 2400 (118800) (29593)
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 (118800) (29593)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “ЭКФИ-АУДИТ”. 664007, г. Иркутск, ул. Р.Люксембург, 198.
Св-во о гос.регистрации выдано Администрацией г.Иркутска. Аудмиор является членом Некоммерческого Партнерства 
“Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров”.
По мнению аудитора, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержа-
щей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно  во всех существенных 
отношениях финансовое положение ОАО “Жилстройкорпорация” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными пра-
вилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель   М.М. Шиверских
Главный бухгалтер   С.Ф. Бельская

ОАО «Тыретский солерудник»
666331, Заларинский р-он, Тыреть, Солерудник, 8.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На отчет-
ную дату 

отчетного 
периода

На 31 
декабря 
преды-
дущего 

года

На 31 декабря 
года, пред-

сшествующего 
предыдущему

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 214355 160925 154239
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 - - -
Отложенные налоговые активы 1160 1954 3466 625
Прочие внеоборотные активы 1170 16511 57753 74974
ИТОГО  по разделу I 1100 232820 222144 229838
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 92295 48052 44814
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 932 3852 3986
Дебиторская задолженность 1230 87897 26863 35632
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 270000 120000 15000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 58896 83815 56004
Прочие оборотные активы 1260 2 109 109
ИТОГО  по разделу II 1200 510022 282691 155545
БАЛАНС 1600 742842 504835 385383

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей)

1310 154015 154015 154015

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 7701 7701 4778
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 492762 272714 177908
ИТОГО по разделу III 1300 654478 434430 336701
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевый фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо движимого имущества 1360 - - -
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
ИТОГО по разделу III 1300 - - -
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 - -
Оценочные обязательства 1430 11837 12193 12369
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 11837 12193 12369
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -
Кредиторская задолженность 1520 66505 47440 26544
Доходы будущих периодов 1530 6142 6190 6026
Оценочные обязательства 1540 3880 4582 3743
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 76527 58212 36313
БАЛАНС 1700 742842 504835 385383

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За отчет-

ный период
За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го года

1 2 3 4
Выручка 2110 925055 590603
Себестоимость продаж 2120 (583862) (361355)
Валовая прибыль (убыток) 2100 341193 229248
Коммерческие расходы 2210 (38782) (47970)
Управленческие расходы 2220 - -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 302411 181278
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 12184 3221
Проценты к уплате 2330 - -
Прочие доходы 2340 13505 16759
Прочие расходы 2350 (40038) (47732)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 288062 153526
Текущий налог на прибыль 2410 (59720) (36359)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (356) (176)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (1512) 2840
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 227186 120183
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 (10880) -

Совокупный финансовый результат периода 2500 216306 120183
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Аудит-Сервис”. 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д.128/29.
Зарегистрировано ИФНС РФ по Иркутской обл.Св-во серия 38 N 002027173. Аудитор является членом Саморегулируемой 
организации аудиторов НП “Гильдия Аудиторов ИПБ России”.
По мнению аудитора ,бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО “Тыретский солерудник” отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 01.01.2011 г до 31.12.2011г.включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в 
части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель  М.Н. Карамушка
Главный бухгалтер   С.Ю. Филатова

ОАО «Энергосбережение Сибири»
665703, г. Братск, п. Гидростроителей, п 23011108, N 11 помещение 08.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011г. (тыс.руб.)

АКТИВ Код На отчет-
ную дату 

отчетного 
периода

На 31 
декабря 
преды-
дущего 

года

На 31 декабря 
года, пред-

сшествующего 
предыдущему

1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Основные средства 1130 82926 73990 80820
Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
Финансовые вложения 1150 31390 31390 31390
Отложенные налоговые активы 1160 0 2913 2483
Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 41
ИТОГО  по разделу I 1100 114316 108293 114734
II. ОБОРОТНЫЕ   АКТИВЫ
Запасы 1210 24 24 77
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 0 7
Дебиторская задолженность 1230 33012 30925 33176
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 6151 6151 6175
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 1 7
Прочие оборотные активы 1260 8 12 33
ИТОГО  по разделу II 1200 39215 37113 39475
БАЛАНС 1600 153531 145406 154209

ПАССИВ
III.КАПИТАЛЫ  И  РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады 
товарищей)

1310 110110 110110 110110

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 376 376 376
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 11231 (1484) 2132
ИТОГО по разделу III 1300 121717 109002 112618
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевый фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо движимого имущества 1360 - - -
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
ИТОГО по разделу III 1300 - - -
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 2322 16962 16564
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 2396 2806
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 2322 19358 19370
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 22469 11150 20210
Кредиторская задолженность 1520 7023 5896 2011
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 - - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 29492 17046 22221
БАЛАНС 1700 153531 145406 154209

Отчет о прибылях и убытках за 2011г. (тыс.руб.)
Наименование показателя код пока-

зателя
За отчет-

ный период
За аналогич-
ный период 

предыдуще-
го года

1 2 3 4
Выручка 2110 19707 10373
Себестоимость продаж 2120 (23950) (9575)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (4243) 798
Коммерческие расходы 2210 (-) (-)
Управленческие расходы 2220 (1821) (1345)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (6064) (547)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (1091) (2310)
Прочие доходы 2340 9159 2624
Прочие расходы 2350 (28) (4215)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1976 (4448)
Текущий налог на прибыль 2410 (296) (0)
В т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 56
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - (430)
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 410
Прочее 2460 - -
Чистая прибыль(убыток) 2400 1680 (4468)
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 - -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Аудитор: “Аудит”. 665702, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, оф. 407.
Св-во о гос.регистрации серия N 278 выдано Администрацией г. Братска, 17.06.1992г. Является членом СРО НП “Российская 
Коллегия аудиторов” (ОГРН 10305000955).
По мнению аудитора,бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-
ложение организации ОАО “Энергосбережение Сибири” по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель О.П. Вокин

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).
Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2012 г.,  10 часов (время местное).
РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промышленная площадка лесопромышленного комплекса административное здание управления ОАО "УИ ЛДЗ", зал для проведения конференций.
Кворум общего собрания: Количество голосов, которым обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их уполномоченные представители), принимающие 
участие в общем собрании акционеров составляет 198301(сто девяносто восемь  тысяч триста один) или 95,62 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акционеров – владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на  11 мая 2012 года.
КВОРУМ для проведения годового общего Собрания акционеров (далее в тексте Собрание акционеров) ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» по вопро-
сам  повестки дня по состоянию на время начала собрания ИМЕЕТСЯ.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги работы по ним. 
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
1.1.Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА –186 115, ПРОТИВ – 11960,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
1.2.Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, 
Герасимова Виктора Владимировича, Розаленок Ольгу Николаевну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. СОШНИКОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ:  ЗА –186075, ПРОТИВ – 12000, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;
2. РОЗАЛЕНОК  ОЛЬГА  НИКОЛАЕВНА: ЗА – 186 115, ПРОТИВ – 11960, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;
3. ГЕРАСИМОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ: ЗА – 186115, ПРОТИВ – 11960,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;
Собрание акционеров приняло решения:
1.1.Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем).
1.2.Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, 
Розаленок Ольгу Николаевну, Герасимова Виктора Владимировича.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
2.1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий  завод» за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 186 075, ПРОТИВ – 12006, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 118.
2.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод», в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 186 075, ПРОТИВ – 12046, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 78.
2.3. Утверждение  распределения прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по результатам 2011 финансового 
года по именным обыкновенным  бездокументарным акциям ОАО «УИ ЛДЗ» не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю), выплату дивидендов не производить.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 186 075, ПРОТИВ – 12046, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 78.
Собрание акционеров приняло решение:
2.1.Утвердить годовой отчет Общества.
2.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2.3.Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по результатам 2011 финансового года по именным обыкновенным 
бездокументарным  акциям  ОАО "УИ ЛДЗ»  не начислять (размер дивидендов приравнять к нулю), выплату дивидендов не производить.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
3.1.Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 5 (пяти).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА – 186 147, ПРОТИВ – 11960,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
3.2.Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: 
Гершкович Владислава Владимировича, Шапортова Глеба Игоревича, Клименко Александра Сергеевича, Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, 
Пигулевского Сергея Александровича, Улыбина Алексея Анатольевича, Бычкова Святослава Сергеевича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Собрание акционеров приняло решения:
3. 1. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 5 (пяти)
3. 2.Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: 
Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Пигулевского Сергея Александровича, Улыбина Алексея Анатольевича, Бычкова Святослава Сергеевича.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
4.1.Определить количественный состав ревизионной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:  ЗА – 186147,  ПРОТИВ – 953,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
4.2. Избрание в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Щербинина Василия 
Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну, Гурулеву Ларису Васильевну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидатуре В.П.Щербинина:  ЗА – 186 147,  ПРОТИВ – 953, ВОЗДЕРЖАЛСЯ  – нет.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидатуре М.Э.Филипповой: ЗА  – 186 147, ПРОТИВ  – 953, ВОЗДЕРЖАЛСЯ  – нет.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по кандидатуре Л.В.Гурулевой: ЗА  – 186 107, ПРОТИВ  – 993, ВОЗДЕРЖАЛСЯ  – нет.
Собрание акционеров приняло решения:
4.1.Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем).
4. 2.Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Щербинина Василия 
Петровича, Филиппову Марину Эйвальтовну, Гурулеву Ларису Васильевну.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
5.1.  Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «Основа»  г. Санкт-Петербург.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА  – 186153,  ПРОТИВ  – 12046, ВОЗДЕРЖАЛСЯ  – 88.
Собрание акционеров приняло решение:
5.1. Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «Основа» г. Санкт-
Петербург.
Формулировки решений, принятых Годовым общим собранием акционеров ОАО «УИ ЛДЗ»:
1. Определить количественный состав счетной комиссии Открытого акционерного Общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем). Избрать 
в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: Сошникова Андрея Вячеславовича, Розаленок 
Ольгу Николаевну, Герасимова Виктора Владимировича.
2. Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить распределение 
прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным  акциям по результатам 2011 финансового года не 
начислять (размер дивидендов приравнять к нулю) выплату дивидендов не производить.
3. Определить количественный состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 5 (пяти). Избрать 
в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц: 
 Косолапова Олега Владимировича, Косолапову Людмилу Николаевну, Пигулевского Сергея Александровича, Улыбина Алексея Анатольевича, Бычкова Святослава Сергеевича.
4. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» равным 3 (трем). Из-
брать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» следующих лиц:  Щербинина Василия Петровича, 
Филиппову Марину Эйвальтовну, Гурулеву Ларису Васильевну.
5. Аудитором Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод» утвердить Закрытое акционерное общество «Основа» г. Санкт-Петербург. 
Время начала (открытия) собрания акционеров Общества: 23  июня 2012 г. 10:00 (время местное)
Время окончания (закрытия) Собрания акционеров: 23 июня 2012 г. 11 час. 30 мин. (время местное)
Протокол собрания акционеров № 0623 – 12 составлен  27 июня 2012 г. в двух экземплярах.

                                                                                                Совет директоров ОАО «УИ ЛДЗ»

КАНДИДАТ ГОЛОСА, ОТДАННЫЕ ЗА КАНДИДАТА
1. Гершкович Владислав Владимирович 59800
2.Шапортов Глеб Игоревич -
3.Клименко Александр Сергеевич -
4.Косолапов Олег Владимирович 186 075

КАНДИДАТ ГОЛОСА, ОТДАННЫЕ ЗА КАНДИДАТА
5.Косолапова Людмила Николаевна 186 075
6.Пигулевский Сергей Александрович 186 075
7.Улыбин Алексей Анатольевич 186 075
8.Бычков Святослав Сергеевич 186 075

УВЕДОМЛЕНИЕ  О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»,  

проведенного 23 июня 2012 года

В балансе ОАО "Речник" за 2011 год, опубликованном в газете "Дело" №6(410) 
от 15.06.2012 г., показатель строки 1700 "Баланс" по состоянию на 31 декабря 2010 г.
следует читать следующим образом: "19280".

В бухгалтерской отчетности ОАО "Разрез Тулунский" за 2011 год, 
опубликованной в газете "Дело" №6(140) от 15.06.2012 г., название 
компании следует читать следующим образом: ОАО "Разрез Тулунский" 
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Сокращения:  АОИ — акции обыкновенные именные, АОИ — акции обыкновенные именные (допвыпуск), АПИ — акции привилегированные именные, АПИ (А) — акции привилегированные именные типа А, 
АПИ (Б) — акции привилегированные именные типа Б, АИП (А) — акции именные привилегированные, АИП  (Б) — акции именные привилегированные, ОИ — облигации именные.

О регистрации выпусков ценных бумаг

О регистрации отчетов об итогах выпусков ценных бумаг

О регистрации изменений в данные 
госреестра выпусков ценных бумагНаименование эмитента Вид 

ЦБ
Способ размещения Объем вып. по 

ном.ст. (руб.)
ЗАО «Восточно-Сибирский Центр Боевых Искусств 
«Путь война»

АОИ приобретение акций единственным учредителем 
акционерного общества

10000

ЗАО «Пауэр фитнес» АОИ конвертация при дроблении акций 10000
ЗАО «ФЕНИКС» АОИ приобретение акций единственным учредителем 

акционерного общества
10000

ОАО «Иркутская заводская конюшня с ипподромом» АОИ приобретение акций акционерного общества 
Российской Федерацией при преобразовании в 
акционерное общество государственного пред-
приятия в процессе приватизации

1225695000

ЗАО «Рента» АОИ приобретение акций единственным учредителем 
акционерного общества

1000

ЗАО «РОСТА» АОИ приобретение акций единственным учредителем 
акционерного общества

10000

ЗАО Специализированный Производственный Комби-
нат «Саянский пластик»

АОИ распределение акций среди учредителей акцио-
нерного общества

2000000

ОАО «Энергозащита-И» АОИ закрытая подписка 540000
ОАО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» АОИ закрытая подписка 19893800
ЗАО «ИНВЕСТИЦИИ-ИННОВАЦИИ.ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

АОИ приобретение акций единственным учредителем 
акционерного общества

100000

ЗАО «Оберон оборудование» АОИ приобретение акций единственным учредителем 
акционерного общества

10000

ЗАО «Ареал Бизнеса» АОИ распределение акций среди учредителей акцио-
нерного общества

21000

Наименование эмитента Код эмитента Вид 
ЦБ

Объем вып. по 
ном.ст.(руб.)

ЗАО «Восточно-Сибирский Центр Боевых Ис-
кусств «Путь война»

1-01-43444-N АОИ 10000

ЗАО «ФЕНИКС» 1-01-43438-N АОИ 10000
ОАО «Иркутская заводская конюшня с иппо-
дромом»

1-01-22374-F АОИ 1225695000

ЗАО «Рента» 1-01-43447-N АОИ 10000
ЗАО «РОСТА» 1-01-43407-N АОИ 10000
ЗАО Специализированный Производственный 
Комбинат «Саянский пластик»

1-01-43440-N АОИ 2000000

ОАО «Фармасинтез» 1-01-20046-F-002D АОИ 399900000

Наименование эмитента Код эмитента Вид 
ЦБ

Объем вып. по 
ном.ст.(руб.)

ЗАО «ИНВЕСТИЦИИ-ИННОВАЦИИ.ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

1-01-43449-N АОИ 100000

ЗАО «Оберон оборудование» 1-01-43431-N АОИ 10000
ЗАО «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ» 1-01-42535-N-001D АОИ 1550000
ЗАО «Проектно-изыскательская компания 
Автобан»

1-02-43143-N АОИ 10000

ЗАО «Байкалитстрой» 1-01-40162-N-001D АОИ 25000
ОАО «Читаэнергосбыт» 1-02-55178-E АОИ 16256664,13
ОАО «Читаэнергосбыт» 2-02-55178-E АПИ(А) 4364751,72
ЗАО «Ареал Бизнеса» 1-01-43442-N АОИ 21000
ЗАО «Пауэр фитнес» 1-02-43037-N АОИ 10000

в блокнот
Федеральный закон от 14.06.2012 N79-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон 
"Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг"

Федеральным законом внесены изме-
нения и дополнения в Федеральный закон от 
22.04.1996 года N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", 
в том числе, изложены в новой редакции часть 7 
статьи 2, пункт 2 статьи 14, абзац 11 части 4 ста-
тьи18, статья 16 дополнена частями 14, 15. 

Кроме того, указанным федеральным за-
коном внесены изменения и дополнения в Феде-
ральный закон от 29.07.1998 N136-ФЗ "Об особен-
ностях эмиссии и обращения государственных и 
муниципальных ценных бумаг", в том числе  изло-
жены в новой редакции части 1, 3 статьи 2, статья  4, 
части 1, 5, 6 статьи 5, части 1, 2 статьи 6, статьи 8-12, 
статьи 14-15, статья 5 дополнена частью 7, статья 6 
дополнена частью 3, статья 8 дополнена частью 3.

Федеральный закон вступил в силу - 
26.06.2012.

Федеральный закон от 25.06.2012 N83-ФЗ 
"О признании утратившими силу абзацев вто-
рого и четвертого части 2 статьи 7 Федерально-
го закона "Об ипотечных ценных бумагах"

Федеральный закон признает утратившим 
силу абзацы второй и четвертой части 2 статьи 7 Фе-
дерального закона "Об ипотечных ценных бумагах».

Федеральный закон вступил в силу - 
06.07.2012.

Приказ ФСФР России от 24.04.2012 N12-
27/пз-н "О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Федеральной 
службы по финансовым рынкам".

Приказ вносит изменения в следующие 
нормативные правовые акты ФСФР России:

- В пункт 4 Положения об отчетности 
пенсионного фонда Российской Федерации по 
формированию и инвестированию средств пен-
сионных накоплений, утвержденного приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 20.04.2005 N05-11/пз-н;

- В пункте 4 Положения об отчетности спе-
циализированного депозитария об операциях 
со средствами пенсионных накоплений, утверж-
денного приказом Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам от 20.04.2005 N05-12/пз-н;

- В пункте 8 Положения о порядке и сроках 
определения стоимости чистых активов акцио-
нерных инвестиционных фондов, стоимости чи-
стых активов паевых инвестиционных фондов, 
расчетной стоимости инвестиционных паев пае-
вых инвестиционных фондов, а также стоимости 
чистых активов акционерных инвестиционных 
фондов в расчете на одну акцию, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 15.06.2005 N05-21/пз-н;

- В пункте 1.17.3 Положения о требова-
ниях к порядку и срокам раскрытия информа-
ции, связанной с деятельностью акционерных 
инвестиционных фондов и управляющих 
компаний паевых инвестиционных фондов, а 
также к содержанию раскрываемой информа-
ции, утвержденного приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 
N05-23/пз-н;

- В абзаце первом пункта 1 и абзаце третьем 
пункта 2 Положения о требованиях к осуществле-
нию деятельности участников финансовых рын-
ков при использовании электронных документов, 
утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 08.12.2005 N05-77/пз-н;

- В абзаце втором пункта 3.3 Положения о 
деятельности специализированного депозитария, 
заключившего договор об оказании услуг спе-
циализированного депозитария федеральному 
органу исполнительной власти, обеспечивающему 
функционирование накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослужащих, 
утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 15.12.2005 N05-81/пз-н;

- В абзаце четвертом пункта 1.8 Дополнитель-
ных требований к порядку раскрытия информации 
жилищными накопительными кооперативами, 
утвержденных приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 29.12.2005 N05-95/пз-н;

- В абзаце пятом пункта 9 Порядка представ-
ления жилищными накопительными кооперати-
вами ежеквартальной отчетности о соблюдении 
нормативов оценки финансовой устойчивости, 
утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 17.02.2006 N06-17/пз-н;

- В абзаце четвертом пункта 1.2 Положения о 
требованиях к порядку совершения отдельных дей-
ствий в связи с приобретением более 30 процентов 
акций открытых акционерных обществ, утвержден-
ного приказом Федеральной службы по финансо-
вым рынкам от 13.07.2006 N06-76/пз-н;

- В пункте 21 Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по финансо-
вым рынкам государственной функции по государ-
ственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации 
изменений и/или дополнений в решение о выпуске 
(дополнительном выпуске) и/или проспект ценных 
бумаг, государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, 
утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 30.01.2007 N07-8/пз-н;

- В подпункте 3 пункта 2.4 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания владель-
цев инвестиционных паев закрытого паевого ин-
вестиционного фонда, утвержденного приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 
07.02.2008 N08-5/пз-н;

- В пункте 4.6 Положения о порядке признания 
лиц квалифицированными инвесторами, утверж-
денного приказом Федеральной службы по финан-
совым рынкам от 18.03.2008 N08-12/пз-н

- В пунктах 1.4.1, 1.4.2, 22.3, 22.4, 22.6.1, 22.7, 23.1, 
23.2, 23.3, 23.4, 23.9 Положения о порядке ведения 
реестра владельцев инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, утвержденного приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 
15.04.2008 N08-17/пз-н "Об учете прав на инвестици-
онные паи паевых инвестиционных фондов" ;

- В пунктах 2.2 и 2.3 приказа Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 19.11.2009 
N09-49/пз-н "О порядке и сроках представления 
отчетности профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг";

- В подпункте 3 пункта 2.4 Положения о 

дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания 
владельцев ипотечных сертификатов участия, 
утвержденного приказом Федеральной службы 
по финансовым рынкам от 15.12.2009 N09-55/пз-н

- В пункте 6 Положения об отчетности 
управляющего ипотечным покрытием, утверж-
денного приказом Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам от 15.12.2009 N09-57/пз-н;

- В пункте 20 Положения о специалистах 
финансового рынка, утвержденного приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 
28.01.2010 N10-4/пз-н;

- В наименовании приказа Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам от 25.03.2010 N10-21/пз-н 
"Об утверждении Порядка организации электронно-
го документооборота при представлении электрон-
ных документов с электронной цифровой подписью 
в Федеральную службу по финансовым рынкам";

- В пункте 28 Типовой формы договора до-
верительного управления средствами пенсионных 
накоплений между негосударственным пенсион-
ным фондом, осуществляющим деятельность в 
качестве страховщика по обязательному пенсион-
ному страхованию, и управляющей компанией, 
утвержденной приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 06.06.2010 N10-44/пз-н;

- В пунктах 2.1.10, 2.5.3, 2.8.3, 2.8.8, 2.8.9, 2.13.3, 
2.14, 2.15 Положения о лицензионных требованиях 
и условиях осуществления профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 20.07.2010 N10-49/пз-н;

- В абзаце первом пункта 4.1.3 приказа Фе-
деральной службы по финансовым рынкам от 
29.07.2010 N10-53/пз-н "О некоторых вопросах веде-
ния реестра владельцев ценных бумаг";

- В пункте 5 Положения об отчетности него-
сударственного пенсионного фонда по обязатель-
ному пенсионному страхованию, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 21.09.2010 N10-60/пз-н;

- В пункте 3 Положения об отчетности Пенси-
онного фонда Российской Федерации об операци-
ях с активами (денежными средствами и ценными 
бумагами), сформированными за счет средств стра-
ховых взносов на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный 
фонд Российской Федерации за отчетный период 
соответствующего финансового года, утвержден-
ного приказом Федеральной службы по финансо-
вым рынкам от 11.11.2010 N10-68/пз-н;

- В пунктах 2.10.1 и 2.10.7 Положения о по-
рядке взаимодействия при передаче документов 
и информации, составляющих систему ведения 
реестра владельцев ценных бумаг, утвержденно-
го приказом Федеральной службы по финансо-
вым рынкам от 23.12.2010 N10-77/пз-н;

- По тексту Положения о деятельности по 
организации торговли на рынке ценных бумаг, 
утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 28.12.2010 N10-78/пз-н;

- В пункте 3.9.1 Положения о порядке и 
условиях поддержания цен, спроса, предложения 
или объема торгов финансовым инструментом, 
иностранной валютой и (или) товаром, утверж-
денного приказом Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам от 21.01.2011 N11-2/пз-н;

- В пунктах 6 и 7.3 Положения о порядке 
и сроках направления уведомлений инсайдера-
ми о совершенных ими операциях, утвержден-
ного приказом Федеральной службы по финан-
совым рынкам от 21.01.2011 N11-3/пз-н;

- В абзаце четвертом пункта 1.17 Поло-
жения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансо-
вым рынкам от 04.10.2011 N11-46/пз-н;

- В абзаце первом пункта 11.19 Регламента 
Федеральной службы по финансовым рынкам, 
утвержденного приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 01.12.2011 N11-64/пз-н.

Данный приказ вступает в законную силу 
по истечении 10 дней после дня официального 
опубликования. Источник публикации: "Россий-
ская газета", N153 06.07.2012.

Информационное письмо ФСФР Рос-
сии от 14.06.2012 N12-ДП-10/26505 

"О разъяснениях по заполнению микро-
финансовыми организациями документов,   со-
держащих отчет о микрофинансовой деятель-
ности и персональном составе руководящих 
органов микрофинансовой организации"

Письмо содержит разъяснения микрофи-
нансовым организациям относительно порядка 
заполнения документов, содержащих отчет о 
микрофинансовой деятельности и персональ-
ном составе руководящих органов микрофи-
нансовой организации.

Информационное письмо Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 29.06.2012 

"О внесении изменений в информаци-
онное письмо Федеральной службы по фи-
нансовым рынкам".

Письмо содержит изменения, внесенные в 
условия и форматы представления страховыми 
организациями промежуточной бухгалтерской 
отчетности и отчетности в порядке надзора в 
электронном виде за I полугодие 2012 года, а 
также в контрольные соотношения показателей 
данной отчетности, доведенные письмом ФСФР 
России от 29.03.2012  N12-ДП-12/13135.

Кроме того, сообщается о некоторых особен-
ностях составления отчетности страховыми меди-
цинскими организациями, касающихся в частности:

- порядка заполнения отдельных строк в "Отче-
те о прибылях и убытках..." (форма N2а-страховщик) 
организациями, осуществляющими добровольное и 
обязательное медицинское страхование, и органи-
зациями, осуществляющими только обязательное 
медицинское страхование;

- раскрытия информации о доходах и рас-
ходах, связанных с операциями ОМС (средств, 
предназначенных на расходы на ведение дела по 
ОМС; целевых средств; штрафов за невыполнение 
(ненадлежащее выполнение) условий договора о 
финансовом обеспечении ОМС и т.д.);

- раскрытия информации об остатках целевых 
средств;

- заполнения формы Отчета о размещении 
средств страховых резервов по обязательному ме-
дицинскому страхованию (форма N7а-страховщик).

Обзор подготовлен 
РО ФСФР России в ВСР

1. Приказ от 09.06.2012г.: приостановить эмиссию акций именных обыкновен-
ных бездокументарных Открытого акционерного общества «Забайкалспец-
транс».
2. Приказ от 13.06.2012г.: внести в реестр эмиссионных ценных бумаг запись о 
ликвидации Закрытого акционерного общества “Группа “Инвестиции и Сер-
вис” и о погашении 500 000 штук акций именных обыкновенных бездокумен-
тарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистра-
ционный номер выпуска ценных бумаг 1-01-42840-N, дата государственной 
регистрации выпуска – 18 августа 2006 года.
3. Приказ от 18.06.2012г.: освободить открытое акционерное общество «Ан-
гарский цементно-горный комбинат» (основной государственный регистра-
ционный номер - 1023800524330, за которым в Единый государственный ре-
естр юридических лиц внесена запись о создании эмитента ценных бумаг) 
от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации 
в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 
предусмотренной для эмитентов ценных бумаг, в отношении которых была 
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
4. Приказ от 28.06.2012г.: зарегистрировать отчет об итогах выпуска акций 
именных обыкновенных бездокументарных Закрытого акционерного обще-
ства «Проектно-изыскательская компания Автобан», номинальной стоимостью 
50 рублей каждая, в количестве 200 штук, способ размещения: конвертация 
при дроблении акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-
43143-N от 28 мая 2012 г.,
 одновременно по результатам конвертации внесены изменения в данные рее-
стра эмиссионных ценных бумаг об аннулировании (погашении) всех акций 
именных обыкновенных бездокументарных предыдущего выпуска Закрытого 
акционерного общества «Проектно-изыскательская компания Автобан», го-
сударственный регистрационный номер выпуска 1-01-43143-N, дата государ-
ственной регистрации выпуска 13 ноября 2008 г., в количестве 100 штук, номи-
нальной стоимостью 100 рублей каждая.
5. Приказ от 28.06.2012г.: внести в реестр эмиссионных ценных бумаг запись 
об изменении полного и сокращенного фирменного наименования Открыто-
го акционерного общества  «Управляющая компания РЕГИОН» (код эмитента: 
22172-F):
предыдущее полное фирменное наименование: Открытое акционерное обще-
ство «Управляющая компания РЕГИОН»;
редыдущее сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК РЕГИОН»;
новое полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  
«Управляющая компания РЕГИОН»;
 новое сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК РЕГИОН».
Приказ от 29.06.2012г.: зарегистрировать отчет об итогах выпуска акций имен-
ных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества 
«Читаэнергосбыт», номинальной стоимостью 0, 01 рубля каждая, в количестве 
1 625 666 413 штук, способ размещения: конвертация акций в акции той же 
категории (типа) с большей номинальной стоимостью, государственный реги-
страционный номер дополнительного выпуска 1-02-55178-E от 11 мая 2012 г.
Одновременно по результатам конвертации внесены изменения в данные рее-
стра эмиссионных ценных бумаг об аннулировании (погашении) всех акций 
именных обыкновенных бездокументарных предыдущего выпуска Открытого 
акционерного общества «Читаэнергосбыт», государственный регистрацион-
ный номер выпуска 1-01-55178-E, дата государственной регистрации выпуска 
04 апреля 2006 г., в количестве 1 625 666 413 штук, номинальной стоимостью 
0, 0027 рубля каждая.
Приказ от 29.06.2012г.: зарегистрировать отчет об итогах выпуска акций имен-
ных привилегированных типа А бездокументарных Открытого акционерного 
общества «Читаэнергосбыт», номинальной стоимостью 0, 01 рубля каждая, 
в количестве 436 475 172 штуки, способ размещения: конвертация акций в 
акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, государ-
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 2-02-55178-E от 
11 мая 2012 г.
Одновременно по результатам конвертации внесены изменения в данные рее-
стра эмиссионных ценных бумаг об аннулировании (погашении) всех акций 
именных привилегированных типа А бездокументарных предыдущего выпу-
ска Открытого акционерного общества «Читаэнергосбыт», государственный 
регистрационный номер выпуска 2-01-55178-E, дата государственной регистра-
ции выпуска 04 апреля 2006 г., в количестве 436 475 172 штуки, номинальной 
стоимостью 0, 0027 рубля каждая.
6. Приказ от 29.06.2012г.: аннулировать ранее присвоенный государственный 
регистрационный номер выпуска акций именных обыкновенных бездоку-
ментарных Закрытого акционерного общества «Байкалитстрой» – 34-1-126, 
дата государственной регистрации 19.09.1994, присвоить указанному выпуску 
акций именных обыкновенных бездокументарных Закрытого акционерного 
общества «Байкалитстрой» новый государственный регистрационный номер 
– 1-01-40162-N.
7. Приказ от 04.07.2012г.: в связи с истечением трехмесячного срока с даты го-
сударственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций 
именных обыкновенных бездокументарных Закрытого акционерного обще-
ства “БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ” – 30 марта 2012 г., аннулировать индивидуальный 
номер (код) – 001D государственного   регистрационного   номера    1-01-42508-
N-001D   от   23 августа 2011 г., присвоенного дополнительному выпуску акций 
именных обыкновенных бездокументарных Закрытого акционерного обще-
ства “БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ”.
8. Приказ от 04.07.2012г.: внести в реестр эмиссионных ценных бумаг запись  о 
реорганизации Закрытого акционерного общества «АМДК» в форме преобра-
зования в Общество с ограниченной ответственностью «АМДК» и о погашении  
700 000 штук акций именных обыкновенных бездокументарных  номинальной 
стоимостью 5 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпу-
ска ценных бумаг – 1-01-41142-N.

Наименование эмитента Вид 
ЦБ

Способ размещения Объем вып. по 
ном.ст. (руб.)

Продавец – Администрация города Иркутска в 
лице комитета по управлению муниципальным 
имуществом и потребительскому рынку адми-
нистрации города Иркутска
в соответствии с распоряжениями Комитета
от 10.05.2012 N504-02-1864/12 "О приватиза-
ции нежилого помещения, расположенного в 
Октябрьском районе г.Иркутска, по ул. Ржанова, 
д. 25-а";
от 10.07.2012 N504-02-2885/12 "О приватиза-
ции нежилого помещения, расположенного в 
Свердловском районе г.Иркутска, мкр-н Перво-
майский, д. 13-а";
от 10.07.2012 N504-02-2880/12 "О приватизации 
нежилого помещения, расположенного в Ле-
нинском районе г.Иркутска, ул.Тельмана, д. 38"
проводит открытый аукцион по продаже муни-
ципального имущества. 
Аукцион по продаже муниципального имуще-
ства является открытым по составу участников 
и подаче предложения по цене приватизируе-
мого имущества.
Аукцион и подведение его итогов состоится 
07 сентября 2012 года в 10-00 часов (время 
местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Поленова, 
1(конференц-зал).
Заявки принимаются ежедневно с 17 июля 2012 
года по 17 августа 2012 года с    9-00 до 18-00 
час. (обед c 13-00 до 14-00) по адресу: г.Иркутск, 
ул.Поленова, д.1,  каб.201 (отдел приватизации 
и организации продаж). 
Справки по телефону:8(3952) 52-00-98.
Характеристика объектов продажи:
1. Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 1224,5 кв.м, этаж №1, №2, но-
мера на поэтажном плане 8,9,51,58,63-67 на ПП 
1 этажа; 1-33,39,42-56,8а,10а,11а,11б,12а,12б,19а
,25а,38а,39а,48а на ПП 2 этажа, далее «Объект 
приватизации».
Адрес Объекта приватизации: г.ИРКУТСК, ул. 
РЖАНОВА, д. 25-а.
Объект приватизации выставлялся на аукцион  
23.12.2011г., 10.02.2012г., 13.04.2012г., 20.07.2012г.
23.12.2011г. – аукцион был признан несосто-
явшимся по причине неявки одного из  двух 
участников.
10.02.2012г. - аукцион был признан несостояв-
шимся по причине отсутствия заявок.
13.04.2012г. - аукцион был признан несостояв-
шимся по причине отсутствия заявок.
20.07.2012г. – аукцион был признан несостояв-
шимся по причине подачи 1 заявки.

Арендаторы помещения: 
- ООО «АСФ». Срок действия договора аренды 
до 30.06.2015г.
- ООО «АСФ». Срок действия договора аренды 
до 03.09.2020г.
- ИП Калакин А.Ю. Срок действия договора 
аренды до 30.06.2015г.
- ИП Бобровская Т.А. Срок действия договора 
аренды до 27.02.2012г.
- ИП Дубленых А.А. Срок действия договора 
аренды до 30.06.2015г. Договор не зарегистри-
рован в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области.
Начальная цена Объекта приватизации: 21 400 
000 (двадцать один миллион четыреста тысяч)  
рублей без учета НДС.
Задаток: 2 140 000 (два миллиона сто сорок ты-
сяч)  рублей.
Шаг аукциона: 200 000 (двести тысяч)  рублей.
Порядок оплаты:  в течение 10 дней с момента 
подписания договора купли-продажи Объекта 
приватизации.
2. Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 1435,6 кв.м., этаж подвал, 1, 
номера на поэтажном плане: подвал: 1-3, 1-й 
этаж: 1-25, 25а,26а,27а,28а,29а,30а,31а,32а,33а,3
4а,35а,  далее  «Объект приватизации».
Адрес Объекта приватизации: г.ИРКУТСК, ул. 
ТЕЛЬМАНА, д. 38.
Арендаторы помещения: 
- Иркутское городское потребительское обще-
ство. Срок действия договора аренды  до 
30.06.2018. Арендуемая площадь 547,7 кв.м.
- Потребительское общество «Любава». Срок 
действия договора до 30.06.2018. Арендуемая 
площадь 887,9 кв.м.
Начальная цена Объекта приватизации: 22 000 
000 (двадцать два миллиона)  рублей без учета 
НДС.
Задаток: 2 200 000 (два миллиона двести тысяч)  
рублей.
Шаг аукциона: 200 000 (двести тысяч)  рублей.
Порядок оплаты:  в течение 10 дней с момента 
подписания договора купли-продажи Объекта 
приватизации.
3. Нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общей площадью 20,3 кв.м., номера на поэтаж-
ном плане 1-4, далее  «Объект приватизации».
Адрес Объекта приватизации: г.ИРКУТСК, 
мкр-н ПЕРВОМАЙСКИЙ, д. 80.
Арендатор помещения: ИП Кочнева Ю.В. Срок 
действия договора аренды  до 06.08.2020.

Начальная цена Объекта приватизации: 600 000 
(шестьсот тысяч)  рублей без учета НДС.
Задаток: 60 000 (шестьдесят тысяч)  рублей.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч)  рублей.
Порядок оплаты:  в течение 10 дней с момента 
подписания договора купли-продажи Объекта 
приватизации. 
 Для участия в торгах необходимо предоставить 
комплект следующих документов:
• Заявку установленного образца в 2-х экзем-
плярах;
• Опись представленных документов в 2-х эк-
земплярах;
• Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий оплату задатка 
участником аукциона – в размере 10% от на-
чальной цены Имущества. Договор о задатке 
заключается в порядке, предусмотренном ста-
тьей 437 ГК РФ.
 Юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы: 
• Заверенные копии учредительных докумен-
тов;
• Документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);
• Документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем. 
Для участия в аукционе Претендент вносит за-
даток в соответствии с договором о задатке.
Денежные средства (задаток) могут быть вне-
сены претендентом с 17 июля 2012 года по 17 
августа 2012 года.
Денежные средства (задаток) перечисляются на 
следующие реквизиты:
расчетный счет 40302810400005000001
Комитет по бюджетной политике и финансам 
администрации г. Иркутска
ИНН/КПП 3808131271/380832005  ГРКЦ ГУ Банка 
России по Иркутской области г. Иркутск  БИК 
042520001.
В назначении платежа указать:
Задаток за участие в аукционе по прода-
же______________________________________
Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. Претендент не допускается к 
участию в аукционе в случае, если не подтверж-
дено поступление задатка на счет Продавца не 
позднее 20 августа 2012 года. 
Дата определения участников аукциона – 23 ав-
густа 2012 года.  
    Претендентам на участие в аукционе необ-
ходимо 24 августа 2012 до 13-00 часов (время 
местное) прибыть по адресу: г.Иркутск, ул. Поле-
нова, д.1, каб.201, для получения уведомления 
о признании участниками аукциона, либо о не 
допуске к участию в аукционе. После 13-00 ча-
сов (время местное) соответствующие уведом-
ления направляются претендентам по почте 
заказными письмами.
Со дня приема заявок лицо, желающее приоб-
рести муниципальное имущество, имеет право 
предварительного ознакомления с информа-
цией о подлежащем приватизации имуществе 
в отделе приватизации и организации продаж 
Комитета по адресу: г.Иркутск, ул. Поленова, д.1, 
каб.201.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х 
участников.
Критерий выявления победителя: наивысшая 
цена.
Предложения по цене имущества заявляются 
участниками открыто в ходе проведения тор-
гов.
Победитель аукциона обязуется заключить до-
говор купли-продажи не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее  15 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона и оплатить по договору 
купли-продажи в 10-дневный срок со дня под-
писания договора. 
Оплата приобретаемого на аукционе имуще-
ства производится путем перечисления денеж-
ных средств на следующие реквизиты: 
Получатель: УФК по Иркутской обла-
сти (КУМИ и ПР) ИНН 3808131271 КПП 
384945003 ОКАТО 25401000000 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Иркутской области БИК 
042520001, р/с 40101810900000010001 КБК 
90911402043041000410. 
Внесенный Победителем задаток засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества. 
При уклонении или отказе Победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества аукциона он 
утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты аукциона аннулируются Продавцом. 
Задаток Победителя аукциона подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет 
города Иркутска в течении 5-ти рабочих дней с 
даты, установленной для заключения договора 
купли-продажи имущества.
Ответственность Покупателя в случае его от-
каза или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи.
Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.
Всем участникам аукциона, не ставшим по-
бедителями, сумма задатка возвращается в 
5-дневный срок со дня подведения итогов аук-
циона.

Приватизация. Коммерческая недвижимость в Иркутске
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