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Введение

Полное фирменное наименование: Иркутское открытое акционерное общество по производству спирта и ликеро-водочных изделий “КЕДР”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “КЕДР”

Место нахождения: 664001 РФ, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 27

Телефон: 33-05-87
Адрес электронной почты: kedr@kedr.irkutsk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/3800000213

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
вид – акции
категория (тип) – именные бездокументарные
количество размещенных ценных бумаг – 91 726
номинальная стоимость – 1 руб.
способ и порядок размещения – в соответствии с планом приватизации
сроки размещения – 07.12.1992 г. – 21.12.1992 г.

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

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

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

Председатель:   
Мясоедов Петр Михайлович

Члены совета директоров:
Мясоедов Петр Михайлович
Год рождения: 1951

Михайличенко Максим Александрович
Год рождения: 1970

Семикин Сергей Алексеевич
Год рождения: 1958

Тарнов Владимир Вениаминович
Год рождения: 1968

Максимов Аркадий Валерьевич
Год рождения: 1972

Тамбовцев Андрей Владимирович
Год рождения: 1968

Рябов Владимир Викторович
Год рождения: 1976

Филимонов Михаил Алексеевич
Год рождения:

Комаров Владимир Иванович
Год рождения: 1952

Елизаров  Вадим  Владимирович
Год рождения: 1968

Ильинич Александр Васильевич
Год рождения: 1964 

Капорский Сергей Сергеевич
Год рождения: 1952
Козлов Владимир Александрович
Год рождения: 1937

Шалдаисов Евгений Александрович
Год рождения: 1958

Бельский Олег Константинович
Год рождения: 1969
1.1.2. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Комаров  Владимир Иванович
Год рождения: 1952

Шубин Валентин  Владимирович
Год рождения: 1956

Суворова Галина  Федоровна
Год рождения: 1959

Балк Аркадий Исаакович
Год рождения: 1952

Елизаров Вадим Владимирович
Год рождения: 1968

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Комаров  Владимир Иванович

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование:  АКБ Радиан
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
Номер счета: 40702810100000316240
Тип счета: расчетный
БИК 042520827
Корреспондентский счет: 30101810900000000827 

Наименование: Заларинское ОСБ 2415, Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, Иркутская обл., Заларинский р-н, п. Залари
ИНН 3825000568
Номер счета: 40702810818110100016
Тип счета: текущий
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 3010181090000000607

Наименование: Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7707083893
Номер счета: 40702810518020000645
Тип счета: расчетный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Наименование: Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7707083893
Номер счета: 40702840318020200136
Тип счета:  тр/вал. счет
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Наименование: Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7707083893
Номер счета: 407028404180020100136
Тип счета: текущий валютный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Наименование: Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7707083893
Номер счета: 40702840318020460002
Тип счета: бизнес счет
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Наименование: Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7707083893
Номер счета: 40702978918020200136
Тип счета: транзитный валютный счет ЕВРО
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Наименование: Байкальский Банк СБ РФ
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН7707083893
Номер счета: 40702978018020100136
Тип счета: текущий валютный счет ЕВРО
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607

Наименование: СВА-БАНК
Место нахождения: РФ, г. Москва 
Номер счета: 40702810900000000175
Тип счета: расчетный
БИК 044518138
Корреспондентский счет: 30101810900000000138

Наименование: СВА-БАНК
Место нахождения: РФ, г. Москва 
Номер счета: 40702840600001000020
Тип счета: транзитный валютный
БИК 044518138
Корреспондентский счет: 30101810900000000138

Наименование: СВА-БАНК
Место нахождения: РФ, г. Москва 
Номер счета: 407028403000000000020
Тип счета: текущий
БИК 044518138
Корреспондентский счет: 30101810900000000138

Наименование: Русско-Германский торговый банк
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН 7704112176
Номер счета: 40702810200003249000
Тип счета: расчетный
БИК 04585145
Корреспондентский счет: 30101810500000000145 

Наименование: Русско-Германский торговый банк
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН 7704112176
Номер счета: 40702840400003249100
Тип счета: транзитный валютный
БИК 044585145
Корреспондентский счет: 30101810500000000145 

Наименование: Русско-Германский торговый банк
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН7704112176
Номер счета: 407028405000032449000
Тип счета: текущий валютный
БИК 044585145
Корреспондентский счет: 30101810500000000145 

Наименование: Русско-Германский торговый банк
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН 7704112176
Номер счета: 40702276200003249000
Тип счета: текущий вал/сч DM
БИК 044585145
Корреспондентский счет: 30101810500000000145 

Наименование: Русско-Германский торговый банк
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН 7704112176
Номер счета: 40702276100003249100
Тип счета: транзитный вал/сч DM
БИК 044585145
Корреспондентский счет: 30101810500000000145 

Наименование: Русско-Германский торговый банк
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН 7704112176
Номер счета: 40702276000003249200
Тип счета: специальный транзитный вал/сч DM
БИК 044585145
Корреспондентский счет: 30101810500000000145 

Наименование: Иркутский региональный ФАКБ “СБС-АГРО”
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 3807004337
Номер счета: 40702810725510001099
Тип счета: расчетный
БИК 042520782
Корреспондентский счет: 30101810100000000782

Наименование: ФАКБ “Сибконтакт”
Место нахождения: РФ, г. Москва 
Номер счета: 40702810500020303201
Тип счета: расчетный
БИК 044585143
Корреспондентский счет: 30101810900000000143

Наименование: ф-л Иркутский ОАО Банк Российский кредит
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
Номер счета: 40702810000420000543
Тип счета: расчетный
БИК 042520855
Корреспондентский счет: 30101810900000000855

Наименование: ОАО Банк Менатеп Спб
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
Номер счета: 40702810400340000179
ИНН 7831001567
Тип счета: расчетный
БИК 042520703
Корреспондентский счет: 30101810600000000703

Наименование: КБ “Визави”
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702840400010002074
Тип счета: текущий валютный
БИК 044583984
Корреспондентский счет: 30101810000000000984

Наименование: КБ “Визави”
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702840800018002074
Тип счета: транзитный валютный
БИК 044583984
Корреспондентский счет: 30101810000000000984

Наименование: КБ “Визави”
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702840300013002074
Тип счета: специальный транзитный валютный
БИК 044583984
Корреспондентский счет: 30101810000000000984

Наименование: КБ “Визави”
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702810100010002074
Тип счета: расчетный
БИК 044583984
Корреспондентский счет: 30101810000000000984

Наименование: ОАО Альфа-Банк, ф-л Иркутский
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7728168971
Номер счета: 40702810300040000049
Тип счета: расчетный
БИК 042520721
Корреспондентский счет: 30101810200000000721

Наименование: Ирк. ф-л АКБ “СОЮЗ” (ОАО)
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
Номер счета: 40702810390040000896
Тип счета: расчетный
БИК 042520728
Корреспондентский счет: 30101810300000000728

Наименование: ОАО Альфа-Банк, ф-л Иркутский
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7728168971
Номер счета: 40702840100045000049
Тип счета: транзитный валютный
БИК 042520721
Корреспондентский счет: 30101810200000000721

Наименование: ОАО Альфа-Банк, ф-л Иркутский
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7728168971
Номер счета: 40702840600040000049
Тип счета: текущий валютный
БИК 042520721
Корреспондентский счет: 30101810200000000721

Наименование: ОАО Альфа-Банк, ф-л Иркутский
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7728168971
Номер счета: 45204840200040000049
Тип счета: ссудный валютный
БИК 042520721
Корреспондентский счет: 30101810200000000721

Наименование: АКБ Байкалонэксимбанк
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
Номер счета: 40702810200000000283
Тип счета: расчетный
БИК 042520706
Корреспондентский счет: 30101810500000000706

Наименование: ОАО Всероссийский Банк развития регионов 
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702810900000000340
Тип счета: расчетный
БИК 042520880
Корреспондентский счет: 30101810900000000880

Наименование: Всероссийский Банк развития регионов 
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
Номер счета: 40702810200040000011
Тип счета: расчетный
БИК 042520709
Корреспондентский счет: 30101810400000000709

Наименование: Филиал ОАО Банк-Москвы 
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
Номер счета: 40702810900920000089
Тип счета: расчетный
БИК 042520715
Корреспондентский счет: 30101810300000000715

Наименование: АКБ Интерпромбанк
Место нахождения: РФ, г. Москва 
Номер счета: 40702840800402001027
Тип счета: специальный транзитный
БИК 044525126
Корреспондентский счет: 30101810800000000126

Наименование: АКБ Интерпромбанк
Место нахождения: РФ, г. Москва 
Номер счета: 40702840500401001027
Тип счета: транзитный валютный
БИК 044525126
Корреспондентский счет: 30101810800000000126

Наименование: АКБ Интерпромбанк
Место нахождения: РФ, г. Москва 
Номер счета: 40702840200401001027
Тип счета: текущий валютный
БИК 044525126
Корреспондентский счет: 30101810800000000126

Наименование: АКБ Интерпромбанк
Место нахождения: РФ, г. Москва 
Номер счета: 40702810900400001027
Тип счета: расчетный
БИК 044525126
Корреспондентский счет: 30101810800000000126

Наименование: ООО КБ РГП ИнтеРУСБанк
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702810400000000308
Тип счета: расчетный
БИК 044585755
Корреспондентский счет: 30101810000000000755

Наименование: ФМКБ “МАК-Банк”
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 1433001750
Номер счета: 40702810400120000056
Тип счета: расчетный
БИК 042520888
Корреспондентский счет: 30101810800000000888

Наименование: ЗАО АБ “ФРАМ”
Место нахождения: РФ, г. Москва
 ИНН 7705298117 
Номер счета: 40702810500000000509
Тип счета: расчетный
БИК 044552986
Корреспондентский счет: 30101810800000000986 

Наименование: Филиал ОАО Внешторгбанка
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7702070139
Номер счета: 40702810308000001738
Тип счета: расчетный
БИК 042520808
Корреспондентский счет: 30101810000000000808 

Наименование: Филиал ОАО Внешторгбанка
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7702070139
Номер счета: 40702840608000001738
Тип счета: текущий валютный
БИК 042520808
Корреспондентский счет: 30101810000000000808 

Наименование: Филиал ОАО Внешторгбанка
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН 7702070139
Номер счета: 40702840108005001738
Тип счета: специальный транзитный
БИК 042520808
Корреспондентский счет: 30101810000000000808 

Наименование: Филиал ОАО Внешторгбанка
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
ИНН:  7702070139
Номер счета: 40702840908001001738
Тип счета: транзитный
БИК 042520808 
Корреспондентский счет: 30101810000000000808 

Наименование: КБ РГП ИнтеРус-Банк
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН 7744001779
Номер счета: 40702840300002000308
Тип счета: текущий валютный
БИК 044579595
Корреспондентский счет: 30101810900000000595 

Наименование: КБ РГП ИнтеРус-Банк
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН 7744001779
Номер счета: 40702840600003000308
Тип счета: транзитный валютный
БИК 044579595
Корреспондентский счет: 30101810900000000595 

Наименование: КБ РГП ИнтеРус-Банк
Место нахождения: РФ, г. Москва
ИНН 7744001779
Номер счета: 40702840900003000308
Тип счета: специальный транзитный валютный
БИК 044579595
Корреспондентский счет: 30101810900000000595 

Наименование: Филиал ОАО УралСиб
Место нахождения: РФ, Иркутск
Номер счета: 40702810573000000081
Тип счета: расчетный
БИК 042520893
Корреспондентский счет:  30101810400000000893

Наименование: Байкальский Банк СБ РФ ОСБ 2413
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
Номер счета: 40702810918090101967
Тип счета: расчетный
БИК 042520607
Корреспондентский счет: 30101810900000000607   

Наименование: ИФ “Братского АНКБ”
Место нахождения: РФ, г. Иркутск
Номер счета: 40702810500020000198
Тип счета: расчетный
БИК 042520702
Корреспондентский счет: 30101810300000000702  

Наименование: Московский филиал ОАО “Газэнергобанк”
Место нахождения: РФ, г. Москва
Номер счета: 40702810800030000720
Тип счета: расчетный
БИК 044552918
Корреспондентский счет: 30101810700000000918 А56-19935/04   

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Наименование: Закрытое акционерное общество “Интеллект-Аудит”
Место нахождения: РФ 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, дом 4, стр. 1А
Тел./Факс: (095) 797-49-79, 797-49-89 
Адрес электронной почты: intellect@intellect.ru
ИНН: 7706031236

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 001360
Срок действия: 24.07.2007 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ  

Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: нет

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: такие факторы отсутствуют

Порядок выбора аудитора эмитента:
Выбор эмитента осуществляется в соответствии с Правилами проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов (утв. постановлением Правительства РФ от 14 июня 2002 г. № 409).
Для утверждения собранием акционеров Советом Директоров выдвигается аудиторская организация – победитель открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультанты отсутствуют

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

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

за 2000 год
Наименование показателя
на 31.12.2000 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
256 604
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
149,5
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
149,5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-
Уровень просроченной задолженности, %
0,9
Оборачиваемость чистых активов, раз
1,5
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
1,89
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5
Доля налога на прибыли в прибыли до налогообложения, %
0,4



за 2001 год
Наименование показателя
на 31.12.2001 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
255 558
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
94,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
94,9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-
Уровень просроченной задолженности, %
0,8
Оборачиваемость чистых активов, раз
1,9
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
2,26
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3,1
Доля налога на прибыли в прибыли до налогообложения, %
0,4

за 2002 год
Наименование показателя
на 31.12.2002 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
261 740
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
91
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
91
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-
Уровень просроченной задолженности, %
3,9
Оборачиваемость чистых активов, раз
1,99
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
2,26
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3,2
Доля налога на прибыли в прибыли до налогообложения, %
0,7

за 2003 год
Наименование показателя
на 31.12.2003 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
262 755
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
92,2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
92
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-
Уровень просроченной задолженности, %
-
Оборачиваемость чистых активов, раз
1,3
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
1,8
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,4
Доля налога на прибыли в прибыли до налогообложения, %
0,4

за 2004 год
Наименование показателя
на 31.12.2004 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
258 839
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
111,7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
111,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-
Уровень просроченной задолженности, %
49,2
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1,2
Доля дивидендов в прибыли, %
2 352
Производительность труда, чел.
276,2
Амортизация к объему выручки
44,5

За I квартал 2005 года
Наименование показателя
на 31.12.2004 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
256 032
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
141,8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
141,4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
-
Уровень просроченной задолженности, %
30,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0,33
Доля дивидендов в прибыли, %
1 471,66
Производительность труда, чел.
106,6
Амортизация к объему выручки
44,5

2.2. Рыночная капитализация эмитента
2000 год – 32 104 100 руб.
2001 год – 36 690 400 руб.
2002 год – 41 276 700 руб.
2003 год – 45 863 000 руб.
2004 год - 45 863 000 руб.
Методика определения рыночной капитализации эмитента: рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества обыкновенных акций общества на рыночную цену одной акции этой категории. 

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

2000 год
Общая сумма кредиторской задолженности: 154 112 тыс. руб.
в том числе просроченная: 1 560 тыс. руб.

2001 год
Общая сумма кредиторской задолженности: 175 354 тыс. руб.
в том числе просроченная: 2 035 тыс. руб.

2002 год
Общая сумма кредиторской задолженности: 182 943 тыс. руб.
в том числе просроченная: 9 231 тыс. руб.

2003 год
Общая сумма кредиторской задолженности: 241 291 тыс. руб.
в том числе просроченная:  тыс. руб.

2004 год
Общая сумма кредиторской задолженности:  154 090 тыс. руб.
в том числе просроченная: 12 408 тыс. руб.

1 квартал 2005 года
Общая сумма кредиторской задолженности:  229 518 тыс. руб.
в том числе просроченная: 0

Структура кредиторской задолженности
На 01.01.2004 года, тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т. руб.
35 332
7 310
В том числе просроченная, т. руб.
12 408
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
2 626
------
В том числе просроченная, тыс. руб.
-------
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 
91 986
-------
В том числе, просроченная, тыс. руб.
--------
Х
Кредиты, тыс. руб
131 996
-------
В том числе просроченные, тыс. руб.
--------
Х
Займы, всего, тыс. руб.
-------
-------
В том числе просроченные, тыс. руб.
-------
Х
В том числе облигационные, тыс. руб.
-------

В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-------
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
19 170
------
В том числе просроченная, тыс. руб.
--------
Х
Итого, тыс. руб.
281 110
7 310
В том числе итого просроченная, тыс. руб.
12 408
Х

На 01.04.2005 г., тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, т. руб.
59 789
----------
В том числе просроченная, т. руб.
-------
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
3 565
----------
В том числе просроченная, тыс. руб.
--------
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 
82 818
-------
В том числе, просроченная, тыс. руб.
-------
Х
Кредиты, тыс. руб
134 500
-------
В том числе просроченные, тыс. руб.
--------
Х
Займы, всего, тыс. руб.
---------
-------
В том числе просроченные, тыс. руб.
---------
Х
В том числе облигационные, тыс. руб.
---------
-------
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
---------
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
85 671
------
В том числе просроченная, тыс. руб.
---------
Х
Итого, тыс. руб.
366 343
--------
В том числе итого просроченная, тыс. руб.
----------
Х

2.3.2. Кредитная история эмитента
на 31.12.2003 г.
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга, руб.
Срок кредита
Размер процентной ставки
Банковский кредит
Байкальский банк СБ РФ
30000000
12.11.04

16

2004 г.
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Размер долга, руб.
Срок кредита

Размер процентной ставки
Банковский кредит
Байкальский банк СБ РФ
30000000
12.11.04

16
Банковский кредит  
Байкальский банк СБ. РФ
30000000
24.07.04

16

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
нет таких обязательств

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цель эмиссии и направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг – формирование уставного фонда акционерного общества

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

III. Подробная информация об эмитенте

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

Полное фирменное наименование: Иркутское открытое акционерное общество по производству спирта и ликеро-водочных изделий “КЕДР”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “КЕДР”
Дата регистрации фирменного наименования как товарного знака – 28.06.1996 г.
Номер свидетельства на товарный знак и/или знак обслуживания - 143332

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 14.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1543 ИРП-кб
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная плата Администрации г. Иркутска

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801004567
Дата регистрации: 26.07.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Правобережному округу г. Иркутска Иркутской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 11 лет 
ОАО “КЕДР” создано на неопределенный срок
История создания и развития эмитента: 
ОАО “КЕДР” учреждено в соответствии с Указом Президента РФ “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества” от 01.07.1992 г. № 72 на базе Государственного предприятия. Эмиссия акций проводилась в соответствии с Планом приватизации Иркутского Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности “КЕДР”, утв. Распоряжением председателя комитета по управлению имуществом Иркутской области от 07.12.1992 г. № 81/АК. Отчет об итогах выпусках ценных бумаг зарегистрирован Распоряжением Иркутского РО ФКЦБ России  от 23.07.98 г. № 37.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 664001 РФ, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 27
Телефон: 33-05-87
Факс: 24-26-58
Адрес электронной почты: kedr@kedr.irkutsk.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.sia.ru/disclosure/3800000213

Контактная информация о лице, уполномоченном на работу с акционерами и инвесторами эмитента
Ф.И.О., должность: Елизаров Вадим Владимирович, заместитель Генерального директора ОАО “КЕДР” по корпоративным вопросам
Место нахождения: 664001 РФ, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 27
Телефон: 211-335
Адрес электронной почты: corporate@kedr.irkutsk.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3800000213

3.1.6. Филиалы и представительства 

Наименование: Тулунский (водочный завод)
Место нахождения: РФ Иркутская обл., г. Тулун
Почтовый адрес: 665210 Иркутская обл., г. Тулун, ул. Лыткина, 81
Руководитель: Дударев Анатолий Александрович
Дата открытия: 5.03.1914
Срок действия доверенности: 1.02.2006

Наименование: Троицкий (спиртовый завод)
Место нахождения: РФ Иркутская обл., Заларинский р-н, с. Троицк
Почтовый адрес: 665382 Иркутская обл., Заларинский р-н, с. Троицк, ул. Ленина, 35
Руководитель: Лесков С.М.
Дата открытия: 30.01.1907
 
Наименование: Тельминский (спиртовый завод)
Место нахождения: РФ Иркутская обл., Усольский р-н, п. Тельма
Почтовый адрес: 665492 Иркутская обл., Усольский р-н, п. Тельма, ул. Крупской, 2а 
Руководитель: Кобылкина Надежда Куприяновна
Дата открытия: 1.11.1922
Срок действия доверенности: 5.01.2006

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
15.92
15.91
51.34
52.25
74.20.11.
73.20
74.13.1
65.21
51.70

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента: производство и хранение этилового спирта; реализация алкогольной продукции; разработка, производство, хранение и реализация  слабоалкогольный и безалкогольных напитков
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2000 год: 96 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2001 год: 99 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности по сравнению с 2001 годом снизилась на 33,75%
Причины: снижение объемов реализации
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2002 год: 65,25 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2003 год: 96,5 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за 2004 год: 97,3 %
Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за II квартал 2005 года: 97,3 %

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Виды продукции, обеспечившие не менее чем 10% объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал: ликеро-водочные изделия

Динамика изменения отпускных цен:
Ликеро-водочные изделия
2000 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
1 596
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
573
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
304 421
Доля от общего объема выручки, %
83
Соответствующий индекс цен, %
132
2001 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
1 375
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
777
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
422 813
Доля от общего объема выручки, %
89
Соответствующий индекс цен, %
136

2002 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
1 412
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
792
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
428 496
Доля от общего объема выручки, %
82
Соответствующий индекс цен, %
102
2003 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
715
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
960
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
260 748
Доля от общего объема выручки, %
77
Соответствующий индекс цен, %
121
2004 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
353
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
1 020
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
176 279
Доля от общего объема выручки, %
78,7
Соответствующий индекс цен, %
106,3
1 квартал 2005 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
67
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
1 035
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
82 676
Доля от общего объема выручки, %
84,5
Соответствующий индекс цен, %
100,5

С увеличением акцизов на алкоголь с 1 января 2005 года (Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 117-ФЗ) были увеличены цены на выпускаемую продукцию.

Спирт этиловый условный
2000 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
639
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
360
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
3 115
Доля от общего объема выручки, %
1
Соответствующий индекс цен, %
106
2001 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
738
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
368
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
9 703
Доля от общего объема выручки, %
2
Соответствующий индекс цен, %
102
2002 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
804
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
387
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
39 559
Доля от общего объема выручки, %
8
Соответствующий индекс цен, %
105
2003 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
598
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
411
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
50 264
Доля от общего объема выручки, %
15
Соответствующий индекс цен, %
106

2004 год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
268
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
510
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
29 753
Доля от общего объема выручки, %
11,0
Соответствующий индекс цен, %
124,1

1 квартал год
Наименование показателя
Отчетный период
Объем производства продукции, тыс. дал
117
Среднегодовая цена продукции с налогами за дал., руб.
515
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) без налогов, тыс. руб.
6 364
Доля от общего объема выручки, %
6,5
Соответствующий индекс цен, %
103,0

Система сбыта 
										на 31.03.2004 г.
Наименование продукции (работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
Отчетный период
Спирт-ректификат
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
100
----

----
Ликеро-водочные изделия
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
1,6
13,5

84,9
Слабоалкогольные напитки
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
----
3,4

96,6
Безалкогольные напитки
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
----
23,5

76,5

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10% общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг):
Ликеро-водочные изделия:
Наименование статьи затрат
2000, год, %
2001 год, %
2002 год, %
2003 год, %
2004 год, %
1 квартал 2005 г. %
Сырье и материалы, %
26,74
28,72
20,0
45,9
17,0
20,5
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
24,36
30,04
38,1
0,0
31,9
38,5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
3,72
1,39
2,9
0,0
0


5,6
Топливо, %
7,52
9,31
7,4
11,0
8,7
8,2
Энергия, %
0,29
0,52
0,5
2,1
1,1
0,7
Вода, %
0,00
0,00
0,1
0,2
0,3
0,2
Затраты на оплату труда, %
15,1
13,21
13,1
17,5
20,9
13,0
Проценты по кредитам, %
-
-
-
-
-
-
Арендная плата, %
2,97
0,41
1,2
1,2
1,1
0,0
Отчисления на социальные нужды, %
6,12
4,75
4,6
6,3
7,5
4,6
Амортизация основных средств, %
2,00
1,67
1,9
2,5
2,7
1,7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
3,52
1,40
2,1
0,5
1,5
0,8
Прочие затраты, %
Амортизация по нематериальным активам, %
Добровольные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Оплата услуг сторонних организаций
Иное, %
7,66


0,08

0,00

0,05


2,10
5,43
8,58


0,04

0,22

0,05


3,16
5,11
8,8


0,0

0,6

0,1


3,2
4,9
12,8


0,0

0,2

0,2


6,3
6,1
7,3


0,0

0,0

0,0


5,4
1,9
6,2


0,0

0,1

0,0


6,1
0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
100
100
100
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
83,0
89,0
82,0
77
78,7
84,5

Все расчеты, отраженные в этих пунктах, произведены на основании бухгалтерских данных (Баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках – форма № 2, расшифровка строк формы № 2, отчет затрат на производство и реализацию – форма 5 “З”).
 
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок сырья (материалов), с указанием их доли в общем объеме поставок.
ООО “Селенгинский ЦКК” республика Бурятия (гофрокороб) – 1168,0 тыс. руб.;
ООО “Рипш”, г. Красноярск (этикетка) – 300,0  тыс. руб.;
ООО “Кристалл Маркет” (с/бутылка) г. Калуга – 6 186,5 тыс. руб.;
ТД “Юкос” г. Ангарск (мазут) – 5 857,3 тыс. руб.;
ООО “Малапак” (колпачок) г. Москва – 1 621,5 тыс. руб.;
ООО “ТОКК” (колпачок) г. Москва – 1088,9 тыс. руб.;
ЗАО “Реактив” (серная кислота, формалин) г. Ангарск – 14,3 тыс. руб.;
ЗАО “Техносорб” (уголь БАУ-ЛВ) г. Пермь – 42,5 тыс. руб.;
ОАО объединенная Торговая Компания (едкий натр.) г. Москва - 33,9 тыс. руб.;
ООО “Продовольственная Ассоциация” (сахар) г. Иркутск – 16,2 тыс. руб.;
ООО “ТоргГарантСервис” (зерно) Иркутская область – 15 010,346 тыс. руб.

3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента

Рынки сбыта продукции: Иркутская область, другие регионы России, зарубежные .

Факторы, негативно влияющие на сбыт продукции
№ п/п
Факторы
Действия, уменьшающие влияние
1.
Повышение акцизных сборов
Снижение производственных издержек
2.
Контрафактная продукция
Программы по борьбе с контрафактной продукцией в торговых точках
3.
Введение ограничений на рекламу
Увеличение объема рекламы в торговых точках (POS-материалы, промоакции)
4.
Увеличение объема ввоза продукции из других регионов
Совершенствование дизайна продукции, органолептических свойств, расширение ассортимента

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии
Номер: А 611446
Дата выдачи: 18.11.2004
Срок действия: 08.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Управление МНС РФ по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому АО
Виды деятельности: закупки, хранения и поставки алкогольной продукции

Номер: Б 081957
Дата выдачи: 30.11.2004
Срок действия: 30.11.2007
Орган, выдавший лицензию: ФНС РФ
Виды деятельности: производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий, винных, коньячных, слабоалкогольных напитков) 

Номер: Б 081958
Дата выдачи: 30.11.2004 
Срок действия: 30.11.2007
Орган, выдавший лицензию: ФНС РФ
Виды деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта

Номер: Б 081956
Дата выдачи: 30.11.2004
Срок действия: до 30.11.2007
Орган, выдавший лицензию: ФНС РФ
Виды деятельности: закупка, хранение и экспорт этилового спирта

Номер: Б 077069
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: до 20.05.2005
Орган, выдавший лицензию: МНС РФ
Виды деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта (денатурированного)

Номер: Б 077219
Дата выдачи: 11.06.2002
Срок действия: 20.05.2005
Орган, выдавший лицензию: МНС РФ
Виды деятельности: экспорт алкогольной продукции (водки, ликероводочных изделий) собственного производства

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Во 2 квартале 2005 года планируется разработка новой водки “Ржаная традиционная”. Готовятся к выпуску водки – “Золотой кедр” и “Старая мельница”. Модернизация и реконструкция основных средств не планируется.

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

Наименование: Открытое акционерное общество “Центральная компания Восточно-Сибирской финансово-промышленной группы”
Основание участия: акционер
Срок участия: не ограничен

Наименование: Всероссийская ассоциация приватизируемых и частных предприятий 
Основание участия: на правах членства
Срок участия: не ограничен

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Зависимое хозяйственное общество:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нива"
Сокращенное наименование:  ООО “Нива”
Место нахождения: РФ Иркутская область, Заларинский р-н, с. Сорты
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %
Основной вид деятельности общества: разработка, производство, закупка, хранение и реализация товаров зерновой продукции, иных сельхозпродуктов, продовольственных товаров, прочих материальных ценностей
Значение общества для деятельности эмитента: является поставщиком зерна

Зависимое хозяйственное общество:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Заларинское”
Сокращенное наименование:  ЗАО “Заларинское”
Место нахождения: РФ Иркутская область, Заларинский р-н, с. Сорты
Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: эмитент владеет более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33,3 %
Основной вид деятельности общества: разработка, производство, закупка, хранение и реализация товаров зерновой продукции, иных сельхозпродуктов, продовольственных товаров, прочих материальных ценностей
Значение общества для деятельности эмитента: является поставщиком зерна

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства
На 01.01.2005 г.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств 254 670 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 119 996 тыс. руб.

											Тыс. руб.
№ п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. 
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания, сооружения, капитальные вложения
148 004
54 244
2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
85 247
50 654
3
Транспортные средства

16 398
12 232
4
Прочие основные средства
5 021
2 866
Итого, руб.
254 670
119 996


На 01.04.2005 г.
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств 251 614 тыс. руб.
Величина начисленной амортизации: 119 293 тыс. руб.
			
Тыс. руб.
№ п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. 
Сумма начисленной амортизации, руб.
1
Здания, сооружения, капитальные вложения
148 004
54 244
2
Машины, оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь
78 622
47 021
3
Транспортные средства

17 812
13 943
4
Прочие основные средства
7 176
4 085
Итого, руб.
251 614
119 293

Переоценка не производилась
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: приобретение в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности ОАО “КЕДР” в соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 г. 
Обременения основных средств эмитента: нет таких обременений

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

2000 год
Наименование показателя
на 31.12.2000 г.
Выручка, тыс. руб.
390 471
Валовая прибыль, тыс. руб.
98 767
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб.
38 436
Производительность труда, руб./чел.
258
Фондоотдача, %
2,3
Рентабельность активов, %
0,09
Рентабельность собственного капитала, %
0,3
Рентабельность продукции (продаж), %
1,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-

2001 год
Наименование показателя
на 31.12.2001 г.
Выручка, тыс. руб.
474 486
Валовая прибыль, тыс. руб.
77 935
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб.
27 241
Производительность труда, руб./чел.
339,9
Фондоотдача, %
3
Рентабельность активов, %
0,1
Рентабельность собственного капитала, %
0,1
Рентабельность продукции (продаж), %
1,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-

2002 год
Наименование показателя
на 31.12.2002 г.
Выручка, тыс. руб.
521 931
Валовая прибыль, тыс. руб.
107 913
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб.
2 106
Производительность труда, руб./чел.
410,6
Фондоотдача, %
3,5
Рентабельность активов, %
0,004
Рентабельность собственного капитала, %
0,008
Рентабельность продукции (продаж), %
1,26
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-

2003
Наименование показателя
на 31.12.2003 г.
Выручка, тыс. руб.
340 751
Валовая прибыль, тыс. руб.
83 947
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб.
3 762
Производительность труда, руб./чел.
309
Фондоотдача, %
2,4
Рентабельность активов, %
0,007
Рентабельность собственного капитала, %
0,01
Рентабельность продукции (продаж), %
1,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-

2004 год
Наименование показателя
на 31.12.2004 г.
Выручка, тыс. руб.
269 874
Валовая прибыль, тыс. руб.
63 285
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб.
117
Рентабельность собственного капитала, %
0,04
Рентабельность активов, %
0,02
Коэффициент чистой прибыли, %
0,04
Рентабельность продукции (продаж), %
2,9
Оборачиваемость капитала
1,04
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0

1 квартал 2005 года
Наименование показателя
на 31.03.2005 г.
Выручка, тыс. руб.
97 882
Валовая прибыль, тыс. руб.
28 885
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб.
187
Рентабельность собственного капитала, %
0,07
Рентабельность активов, %
0,02
Коэффициент чистой прибыли, %
0,19
Рентабельность продукции (продаж), %
2,49
Оборачиваемость капитала
0,38
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг.
Основным фактором, оказавшим влияние на изменение размера выручки от основной деятельности, является снижение объемов реализации. 

4.2. Ликвидность эмитента

2000 год
Наименование показателя
на 31.12.2000 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
- 84,044
Коэффициент финансовой зависимости
1,5
Коэффициент автономии собственных средств
0,27
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
- 0,8
Индекс постоянного актива
1,7
Текущий коэффициент ликвидности
1,36
Быстрый коэффициент ликвидности
0,7

2001 год
Наименование показателя
на 31.12.2001 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
68 949
Коэффициент финансовой зависимости
0,9
Коэффициент автономии собственных средств
0,5
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
0,56
Индекс постоянного актива
0,7
Текущий коэффициент ликвидности
1,28
Быстрый коэффициент ликвидности
0,76
2002 год
Наименование показателя
на 31.12.2002 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
76 554
Коэффициент финансовой зависимости
0,9
Коэффициент автономии собственных средств
0,5
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
0,7
Индекс постоянного актива
0,7
Текущий коэффициент ликвидности
1,3
Быстрый коэффициент ликвидности
0,82

2003 год
Наименование показателя
на 31.12.2003 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
111 248
Коэффициент финансовой зависимости
0,9
Коэффициент автономии собственных средств
0,52
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
1,09
Индекс постоянного актива
0,58
Текущий коэффициент ликвидности
1,46
Быстрый коэффициент ликвидности
1,02

2004 год
Наименование показателя
на 31.12.2004 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
115 541
Индекс постоянного актива
0,49
Коэффициент текущей ликвидности
1,4
Коэффициент быстрой ликвидности
0,76
Коэффициент автономии собственных средств
0,47

1 квартал 2005 года
Наименование показателя
на 31.03.2005 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
117 731
Индекс постоянного актива
0,54
Коэффициент текущей ликвидности
1,3
Коэффициент быстрой ликвидности
0,8
Коэффициент автономии собственных средств
0,4

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

2000 год
Уставный капитал эмитента: 91 726 руб., что соответствует Уставу эмитента;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Резервный капитал эмитента: 0
Добавочный капитал: 113 567 тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 1 844
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0
Общая сумма капитала: 115 503 тыс. руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: размер собственного капитала изменился в связи с изменением чистой прибыли и расходом фонда социальной сферы на компенсацию затрат по социальной сфере
 
Структура и размер оборотных средств эмитента:
Запасы – 103 391  тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 6 078 тыс. руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность – 252 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность – 78 358 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения – 9 062 тыс. руб.
Денежные средства – 38 719 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства, кредиты банков и бюджетные займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: не изменилась

2001 год
Уставный капитал эмитента: 91 726 руб., что соответствует Уставу эмитента;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Резервный капитал эмитента: 14
Добавочный капитал: 258 612 тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 2002 тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0
Общая сумма капитала: 261 646 тыс. руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: значительных изменений не произошло
 
Структура и размер оборотных средств эмитента:
Запасы – 122 881  тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 5 173 тыс. руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность – 1256 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность – 151 314 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения – 15 222 тыс. руб.
Денежные средства – 22 600 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства, кредиты банков и бюджетные займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: не изменилась

2002 год
Уставный капитал эмитента: 91 726 руб., что соответствует Уставу эмитента;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Резервный капитал эмитента: 14
Добавочный капитал: 258 612 тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 2 106 тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0
Общая сумма капитала: 261 740 тыс. руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: значительных изменений не произошло
 
Структура и размер оборотных средств эмитента:
Запасы – 109 187  тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 9 146 тыс. руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность – 28 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность – 162 281 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения – 12 071 тыс. руб.
Денежные средства – 22 104 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства, кредиты банков и бюджетные займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: не изменилась

2003 год
Уставный капитал эмитента: 91 726 руб., что соответствует Уставу эмитента;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Резервный капитал эмитента: 18 тыс. руб.
Добавочный капитал: 258 612 тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 3 762 тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0
Общая сумма капитала: 262 755 тыс. руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: значительных изменений не произошло
 
Структура и размер оборотных средств эмитента:
Запасы – 101 880  тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 4 017 тыс. руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность – 28 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность – 245 415 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения – 150 тыс. руб.
Денежные средства – 2 177 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства и кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: не изменилась 

2004 год
Уставный капитал эмитента: 91 726 руб., что соответствует Уставу эмитента;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Резервный капитал эмитента: 18 тыс. руб.
Добавочный капитал:  258 612 тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 117 тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0
Общая сумма капитала: 258 839 тыс. руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: существенных изменений не произошло
 
Структура и размер оборотных средств эмитента:
Запасы – 17 9 088  тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 4 567 тыс. руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность – 28 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность – 216 809 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения – 2 574 тыс. руб.
Денежные средства – 1 648 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства и кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: не изменилась

I квартал 2005 года
Уставный капитал эмитента: 91 726 руб., что соответствует Уставу эмитента;
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0
Резервный капитал эмитента: 18 тыс. руб.
Добавочный капитал:  258 612 тыс. руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 304  тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента: 0
Общая сумма капитала: 259 026 тыс. руб.
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента: существенных изменений не произошло
 
Структура и размер оборотных средств эмитента:
Запасы – 176 584  тыс. руб.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 7 348 тыс. руб.
Долгосрочная дебиторская задолженность – 28 тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность – 296 316 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения – 2 994 тыс. руб.
Денежные средства – 1 764 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные средства и кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: не изменилась

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
По состоянию на 01.04.2005 г. ОАО “КЕДР” имеет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений на общую сумму 5 977  тыс. руб.
Более 10% составляют:
1.	Взнос в уставный капитал ЗАО “Заларинское” – 4 000 тыс. руб.
2.	Доля в уставном капитале ООО “Нива” – 716 тыс. руб.
3.	Взнос в совместную деятельность – 1 228 тыс. руб.
Резерв под обеспечение ценных бумаг за 1 квартал 2005 г. и за 5 последних завершенных финансовых года не создавался.

4.3.4. Нематериальные активы эмитента
на 01.01.2005 г. 									(руб.)
№ п/п
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость 
Величина начисленной амортизации 
1.
Права на изобретения, в том числе на патенты
25500
2775
2.
Права по отводу земельного участка
3691
-
3.
Прочие
100241
99881
Всего
129432
102656

на 01.04.2005 г. 									(руб.)
№ п/п
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость 
Величина начисленной амортизации 
1.
Права на изобретения, в том числе на патенты
34700
3170
2.
Права по отводу земельного участка
3691
-
3.
Прочие
100241
100151
Всего
138632
103321

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах – Положение по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2000 (утв. приказом  Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н).

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Рынок ЛВИ
Основная тенденция алкогольного рынка – увеличение доли потребления продукции класса Premium. Это связано с повышением благосостояния населения, которое стало более разборчивым в выборе напитков. Учитывая данную тенденцию, ликеро-водочные заводы стали выводить на рынок водки класса Premium, вкладывая в них серьезные финансовые ожидания и рассматривая данные марки как залог хорошего имиджа. Сегодня на рынке водок класса Premium существует порядка ста торговых марок. Каждый ликероводочный завод вывел или выводит на рынок 1-3 напитка подобного уровня.
На данный момент происходит объединение производителей алкогольной продукции в дистрибуцию, что стало следствием изменения системы розничной торговли. Существует явная тенденция к увеличению доли новых современных форматов, таких как супермаркеты. Для производителей это означает необходимость совершенно других навыков продвижения и реализации товаров, поскольку для обслуживания магазинов таких форматов необходима эффективная прямая доставка и использование особого подхода при работе с подобными крупными клиентами, а также проведение мерчандайзинга.
Кроме того, на данный момент алкогольный рынок сильно фрагментирован. Рынок представлен большим количеством производителей с собственными брендами, поэтому на данный момент идет большая конкуренция за потребителей. В этом разнообразии потребителю разобраться сложно и, как следствие, ни один из производителей и ни один из брендов, существующих на российском рынке, не обладают доминирующей долей. Примеры развитых стран показывают, что, в конечном счете, должна произойти консолидация производителей водки. Это подтверждается на примере группы компаний ОСТ и СПИ.
Таким образом, на рынке ликеро-водочных изделий наибольшую конкуренцию составляют производители с сильными брендами и развитой системой дистрибуции.  
Рынок слабоалкогольных напитков.
На данный момент происходит изменение структуры рынка алкогольных напитков. В последнее время в России увеличилось потребление слабоалкогольных напитков, особенно увеличился объем реализации напитков класса  Premium. Однако явного лидера на данном рынке нет. 
Общая оценка результатов деятельности в данных областях
ОАО “Кедр” следует основной тенденции рынка ликеро-водочных изделий. Так в первом квартале 2004 года выпущены новые элитной водки класса Super Premium “Граф Виктор” и “Отличная от других”.
Тенденция рынка слабоалкогольных напитков наблюдается и на ОАО “Кедр”. В певом квартале 2004 года выпущена нова серия слабоалкогольных напитков ОАО “Кедр”, под общим названием “Ла Вида”. Данная серия отличается новыми вкусами и современным дизайном этикеток.
 По сравнению с 1999 годом, прирост производства за 2003 г. составил 818,5%.
Показатель
Объем производства (тыс. дал)

1999
2000
2001
2002
2003
Слабоалкогольные напитки

13,5

48,6

87,95

109,55

110,5

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

Факторы и условия
Продолжительность действия
Увеличение объемов поставок ЛВИ из других регионов
Ближайшие несколько лет
Повышение акцизных сборов
Постоянно
Сезонное подорожание пшеницы
Каждый год
Несовершенство законодательства РФ в области защиты производителя от контрафактной продукции
Неизвестно
Рост объема рынка слабоалкогольных напитков
Ближайшие несколько лет
Повышение уровня жизни населения, в результате чего повышается реализация водок класса Premium
Ближайшие несколько лет
Инфляция
Постоянно
Введение ограничений на рекламу и розничную торговлю
Ближайшее время
Изменение курса национальных валют
Постоянное колебание
 
Планируемые действия для использования данных факторов
-	Повышение качества и уровня дизайна собственной продукции;
-	Выпуск новых элитных водок класса Premium;
-	Продвижение новой серии слабоалкогольных напитков.
Способы, применяемые для снижения негативного эффекта факторов
-	поиск более эффективных способ производства для снижения;
-	внедрение собственных программ борьбы с контрафактной продукцией;
-	применение новых способов рекламы (Интернет, промоакции, POS-материалы, тренинги продавцов).
Существенные факторы и события, которые могут улучшить результаты деятельности, их вероятность наступления и продолжительность действий
-	действия правоохранительных органов по защите рынка от котрафактной продукции. Вероятность наступления и продолжительность действия неизвестны;
-	постоянное увеличение объемов реализации слабоалкогольных напитков;
-	постепенное увеличение объемов реализации ликеро-водочных изделий класса Premium.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
1. Высший орган управления - общее собрание акционеров;
2. Общее руководство деятельностью осуществляет Совет директоров;
3. Руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор - единоличный исполнительный орган;
4. Коллегиальный исполнительный орган - Правление

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества (за исключением внесения изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций) или утверждение Устава в новой редакции;
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение предельного размера объявленных акций;
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 ФЗАО, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с указанным ФЗ;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерский балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
10. Порядок ведения общего собрания 
11. Образование счетной комиссии;
12. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органов печати, в которых будет публиковаться информация о проведении общего собрания акционеров в случае сообщения в форме опубликования;
13. Дробление и консолидация акций;
14. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗАО, а также заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗАО;
15. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты  

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. Созыв годового и внеочередного общих собрание акционеров Общества, за исключением случаев, когда законодательством право созыва внеочередного собрания предоставлено иным органам (лицам);
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями действующего законодательства и настоящего Устава - связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, связанных с реорганизацией Общества; неприменением преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции; определением формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; дроблением и консолидацией акций; заключением крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, а также иных сделок (ст.ст. 79, 83 ФЗАО)
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, с внесением соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;
7. Размещение Обществом ценных бумаг;
8. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 ФЗАО;
9. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
10. Образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного и членов коллегиального исполнительных органов;
11. Определение размера выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций затрат, связанных с деятельностью указанных органов, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплат;
13. Использование резервного и иных фондов Общества;
14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением тех документов, утверждение которых отнесено в компетенцию общего собрания акционеров;
15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
16. Принятие решения о создании и выходе из состава дочерних и зависимых обществ, об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, их объединениях;
17. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением  и отчуждением Обществом имущества, а также заключение сделок в случаях, предусмотренных главой X и главой XI ФЗАО.
18. Иные вопросы, предусмотренные ФЗАО и Уставом Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция Генерального директора Общества: 
представительство интересов общества, совершение сделок от имени общества, подпись документов, утверждение штатов, определение формы, системы и размера оплаты труда, издание приказов и распоряжений.

Компетенция коллегиального исполнительного органа - Правления: 
осуществление постоянного контроля за ходом исполнения подразделениями общества и отдельными должностными лицами обязательств по уплате налоговых платежей, за сделками с юридическими и физическими лицами; выполнением производственно-финансовых планов; предварительная подготовка и внесение на рассмотрение Совета директоров проектов внутренних нормативных документов общества, изменений и дополнений в Устав, предложений по созданию филиалов и представительств; утверждение текущего планирования финансово-хозяйственной деятельности общества.

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

Совет директоров   

Члены совета директоров:

Мясоедов Петр Михайлович
Год рождения: 1951

Сведения об образовании: Московский факультет ВЮЗИ 1980, Академия МВД России 1992 г., специальность - правоведение

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: Федеральная служба налоговой полиции РФ, г. Москва
Должность: начальник управления взыскания задолженностей

Период: 1999 - 2001
Организация: Федеральная служба налоговой полиции РФ по г. Санкт-Петербургу
Должность: заместитель начальника управления

Период: 2000 - 2001
Организация: Аппарат Правительства РФ
Должность: советник заместителя Председателя Правительства РФ В.Б.Христенко

Период: 2001 - 2002
Организация: Счетная палата РФ, г. Москва
Должность: заместитель начальника аналитического управления

Период: 2002 - наст. время
Организация: ФГУП "Росспиртпром", г. Москва
Сфера деятельности: пищевая промышленности
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Михайличенко Максим Александрович
Год рождения: 1970

Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный университет, 1993 г., специальность – правоведение
 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ЗАО "Совместная фруктовая корпорация"
Должность: Генеральный директор

Период: 1999 - 2003
Организация: Юридическая консультация "Адвокатская контора "Выборгская сторона"
Должность: заместитель заведующего

Период: 2003 - наст. время
Организация: ФГУП "Росспиртпром"
Сфера деятельности: пищевая промышленность 
Должность: Заместитель Генерального директора по правовым вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Семикин Сергей  Алексеевич
Год рождения: 1958

Сведения об образовании: Краснознаменный институт КГБ СССР им. Андропова, 1985г., специальность – референт-международник 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 1999
Организация: Представительство компании "Абимпекс Лимитед"
Должность: Заместитель руководителя

Период: 1999 - 1999
Организация: ЗАО "ПКФГ РОИС"
Должность: Начальник информационно-аналитического отдела

Период: 1999 - 2002
Организация: ООО "ОПТИМАЛ ИНВЕСТ"
Должность: Генеральный директор

Период: 2002 - 2003
Организация: ФГУП "Росспиртпром"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: Руководитель управления по работе с предприятиями

Период: 2003 - наст. время
Организация: ФГУП "Росспиртпром"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: Руководитель Департамента по работе с акционерными обществами 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

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

Тамбовцев  Андрей Владимирович
Год рождения: 1968

Сведения об образовании: Военный университет Министерства Обороны РФ, 2000 г., специальность – юрист

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: Военный университет Министерства обороны
Сфера деятельности: образование 
Должность: Преподаватель права

Период: 1999 - 2002
Организация: Рекламно-производственный холдинг "Арбитрум"
Должность: юрисконсульт

Период: 2002 - 2003
Организация: ФГУП "Росспиртпром"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: Начальник юридического отдела Управления по работе с предприятиями

Период: 2003 - наст. время
Организация: ФГУП "Росспиртпром"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: начальник Организационно-правового управления Департамента по работе с акционерными обществами

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Максимов  Аркадий Валерьевич
Год рождения: 1972

Сведения об образовании: Военный университет Министерства Обороны РФ, 2000 г., специальность – юрист

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: Военный университет Министерства обороны РФ
Сфера деятельности: образование
Должность: преподаватель права

Период: 2000 - 2001
Организация: Управление делами Министерства обороны РФ
Должность: юрист

Период: 2001 - 2001
Организация: ООО "Кино-Биз"
Должность: юрист

Период: 2001 - 2003
Организация: ООО "Промышленно-страховой альянс"
Должность: юрист

Период: 2003 - наст. время
Организация: ФГУП "Росспиртпром"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: начальник отдела сопровождения организационно-правового управления Департамента по работе с акционерными обществами

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

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

Тарнов Владимир Вениаминович
Год рождения: 1968

Сведения об образовании: Российский Государственный Авиационно-технологический Университет, 1996 г., специальность – “Банковский менеджмент”

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: ЗАО "Аквилон"
Должность: финансовый директор

Период: 1999 - 2002
Организация: ЗАО "Руднев-Шиляев"
Должность: финансовый директор

Период: 2002 - 2003
Организация: ФГУП "Росспиртпром"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: старший экономический советник Управления по работе с предприятиями ФГУП "Росспитпром"

Период: 2003 - наст. время
Организация: ФГУП "Росспиртпром"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: начальник отдела оперативной оценки экономической деятельности Управления по анализу экономической деятельности Департамента по работе с акционерными обществами

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Рябов Владимир Викторович
Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Московский Государственный Университет Сервиса, 1998г., специальность – экономист-менеждер – высшее; аспирантура – Московский Государственный Университет Сервиса, 2001 г., специальность – “Экономика и управление народным хозяйством” 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2003 г., июнь
Организация: Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства
Должность: экономист-менеджер отдела вычислительной техники и информации

Период: 2003 г. – наст. время
Организация: ФГУП “Росспиртпром”
Должность: главный специалист информационно-аналитического отдела Управления по анализу экономической деятельности Департамента по работе с акционерными общества

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Филимонов Михаил Алексеевич
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют

Комаров Владимир Иванович
Год рождения: 1952

Сведения об образовании: Красноярский технологический институт, 1981 г., квалификация – инженер-технолог деревообрабатывающей промышленности

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Кедр"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 16,63 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Елизаров  Вадим  Владимирович
Год рождения: 1968

Сведения об образовании:  высшее юридическое – Иркутский Государственный Университет, специальность – “Юрист”
 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО "Кедр"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: специалист по приватизации и ценным бумагам

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Кедр"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: начальник корпоративного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: 6,6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Бельский Олег Константинович
Год рождения: 1969

Сведения об образовании: Байкальский государственный университет экономики и права, специальность - экономист-менеджер

Место работы и должность, занимаемые в настоящее время: Генеральный директор ООО “Торговый дом “РСП-Иркутск”

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Капорский Сергей Сергеевич
Год рождения: 1952

Сведения об образовании: Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, специальность – экономист

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 1999
Организация: ОАО "Иркомсоцбанк"
Сфера деятельности: банковская деятельность
Должность: Председатель Совета Директоров

Период: 1999 - 2000
Организация: ЗАО "Зидан"
Сфера деятельности: сельское хозяйство
Должность: член Совета Директоров

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Мельниковское"
Сфера деятельности: сельское хозяйство
Должность: член Совета Директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Козлов Владимир Александрович
Год рождения: 1937

Сведения об образовании: Ленинградский сельскохозяйственный институт, специальность – ученый-агроном; кандидат наук

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 1999
Организация: Минимущество РФ
Сфера деятельности: распоряжение государственной собственностью
Должность: начальник отдела приватизации предприятий АПК

Период: 1999 - наст. время
Организация: Министерство сельского хозяйства РФ
Сфера деятельности: сельское хозяйство
Должность: советник министра

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Ильинич Александр Васильевич
Год рождения: 1964

Сведения об образовании: Московский институт пищевой промышленности, факультет пищевых производств, 1986 г., специальность – технолог виноделия

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст. время
Организация: ОАО “Кедр”
Должность: заместитель Генерального директора по внешнеэкономическим связям

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Шалдаисов Евгений Александрович
Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2000 г.г.
Организация: ПТ “Медио и Римесса”
Должность: заместитель Генерального директора

Период: 2000-2003 г.г.
Организация: ЗАО “Зидан”
Должность: заместитель Генерального директора

Период: 2003-2004 г.г.
Организация: ОАО “Магир”
Должность: заместитель Генерального директора

Период: 23.07.2004 – наст. время
Организация: ООО “Дирекция строящихся предприятий”
Должность: заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Комаров  Владимир Иванович
Год рождения: 1952

Сведения об образовании: Красноярский технологический институт, 1981 г., квалификация – инженер-технолог деревообрабатывающей промышленности

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "КЕДР"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: Генеральный директор, председатель Правления, и. о. Председателя Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: 16,63%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Шубин Валентин  Владимирович
Год рождения: 1956

Сведения об образовании: Иркутский государственный политехнический институт

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "КЕДР"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.11%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Суворова Галина  Федоровна
Год рождения: 1959

Сведения об образовании: Иркутский государственный институт народного хозяйства

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2000
Организация: ЗАО "Спектрум"
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: главный бухгалтер

Период: 2000 - 2001
Организация: ЗАО "ГПК Байкал"
Сфера деятельности: добывающая промышленность
Должность: главный бухгалтер

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "КЕДР"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Елизаров  Вадим  Владимирович
Год рождения: 1968

Сведения об образовании:  высшее юридическое – Иркутский Государственный Университет, специальность – “Юрист”
 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО "Кедр"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: специалист по приватизации и ценным бумагам

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Кедр"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 6,6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Балк Аркадий Исаакович
Год рождения: 1952

Сведения об образовании: Хабаровский государственный политехнический институт

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 1997
Организация: ОАО "Братский лесопромышленный комплекс"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: директор завода древесно-волоконных конструкций

Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "Братский лесопромышленный комплекс"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: главный инженер Управления деревообрабатывающего комбината

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "КЕДР"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: начальник отдела сбыта

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

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

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Комаров  Владимир Иванович

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
2004 год
Вознаграждение Совету директоров в размере 60 000 рублей за год.
Начислено: 900 000 рублей.
Фактически выплачено: 120 000 рублей
1 квартал 2005 года
вознаграждения не начислялись
Фактически выплачено: 60 000 рублей

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

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

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

Состав ревизионной комиссии

Сачкова Гульнора Абдуллаевна
Год рождения: 1970

Образование: Ташкентский институт народного хозяйства, экономист

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 1999-2000 г.
Организация: НПП “Анси-Конверсия”
Должность: Главный бухгалтер

Период: 2000-2002 г.
Организация: ООО “Калита”
Должность: ассистент аудитора

Период: 2002-2003г.
Организация: ООО “Калита”
Должность: аудитор

Период: 2003 г. до настоящего времени
Организация: ФГУП “Росспиртпром”
Должность: ведущий специалист бюро учета основных фондов и капитальных вложений Дирекции бухгалтерского учета и внутреннего аудита

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют

Лапшин Андрей Михайлович
Год рождения: 1972

Образование: Московский физико-технический институт, специальность – прикладные математика и физика, квалификация – инженер физик 

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период:  1999 –2001 г.
Организация: ООО “Бизнес Системы”
Должность: исполнительный директор

Период: 2001-2002 г.
Организация: ООО “Торговая компания Бизнес Системы”
Должность:  исполнительный директор

Период: 2003 г. до настоящего времени
Организация: ФГУП “Росспиртпром”
Должность: начальник бюджетного отдела управления бюджетного планирования и учета

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют

Абдусалямова Жанна Владимировна
Год рождения: 1978

Образование: Иркутская государственная академия, специальность – бухгалтерский учет и аудит, 2000 г.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 1999 – 31.10.2000 г.
Организация: Фонд содействия защите достояния Отечества
Должность: Главный бухгалтер

Период: 2000 – наст. время
Организация: ОАО “Кедр”
Должность: экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют

Мышьякова Светлана Семеновна
Год рождения: 1954 г.

Образование: Иркутский институт народного хозяйства, 1978 г., специальность – “Инженер-экономист”

Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2003 г.
Организация: ОАО “Кедр”
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: Начальник планово-экономического отдела

Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО “Кедр”
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: заместитель Генерального директора ОАО “Кедр” по экономике.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют

Петшик Вера Леонидовна
Год рождения: 1968

Сведения об образовании: Иркутский государственный институт народного хозяйства

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Кедр"
Сфера деятельности: пищевая промышленность
Должность: начальник финансового отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Родственные связи с членами иных органов эмитента: отсутствуют

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

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

Наименование показателя
На 31.12.2003 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
1057
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
14 546,1
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
131,1
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
14 677,2
 
Наименование показателя
На 31.12.2004 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
977
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
56 122,1
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
862,7
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
56 984,8

Наименование показателя
На 31.03.2005 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
918
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
14 340,4
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
161
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
14 501,4

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.

Наименование показателя
На 31.03.2005 г.
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее25 лет, %
1,3
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
21,5
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
60,8
Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет, %
16,4
Итого:
Из них:
имеющие среднее и/или полное общее образование, %
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
имеющее высшее профессиональное образование, %
имеющее послевузовское профессиональное образование, % 
100


29

23

20

-

Сотрудниками Общества создан профсоюзный орган

5.8. Сведения об обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
нет таких обязательств

VI.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 31.03.2005 г. - 338

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Федеральное государственное унитарное предприятие “Росспиртпром”
Место нахождения: РФ, г. Москва
Размер доли принадлежащих акционеру акций: 51%

Компания с ограниченной ответственностью “Vebox Limited”
Место нахождения: Гибралтар
Размер доли принадлежащих акционеру акций: 7,8 % 

Комаров Владимир Иванович
Размер доли принадлежащих акционеру акций: 16,63 %

Елизаров Вадим Владимирович
Размер доли принадлежащих акционеру акций: 6,6 %

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: федеральная
Доля: 51%
Срок закрепления: бессрочное
Управляющий пакетом: ФГУП "Росспиртпром"

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
2000 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 15.05.2000 г.
Министерство имущественных отношений РФ – 51%

2001 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента –  13.06.2001 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие “Росспиртпром”  – 51%

2002 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 13.06.2002 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие “Росспиртпром”  – 51%
Общество с ограниченной ответственностью ТПК “Славутичи” (ООО ТПК “Славутичи”) – 5%
Комаров Владимир Иванович – 16,6%

2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 06.06.2003 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие “Росспиртпром”  – 51%
Компания с ограниченной ответственностью “Vebox Limited” – 7,8%
Комаров Владимир Иванович – 16,6%

2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 10.03.2004 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие “Росспиртпром”  – 51%
Компания с ограниченной ответственностью “Vebox Limited” – 7,8%
Комаров Владимир Иванович – 16,6%
Елизаров Вадим Владимирович - 6,6 %

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс на 31.12.2004 г.
Отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Отчет об изменениях капитала за 2004 год
Отчет о движении денежных средств за 2004 год
Приложение к бухгалтерскому балансу

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный кварта
Бухгалтерский баланс на 31.03.2005 г.
Отчет о прибылях и убытках за I квартал 2005 года
Отчет о движении денежных средств за I квартал 2005 года

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2004 года, утв. Приказом по ОАО “Кедр” № 387 от 30.12.2003 г.

	Обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждены Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №  94н.) и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.

В целях обеспечения своевременного и полного представления необходимой отчетности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством для структурных подразделений:
                  Тулунский завод,
                  Троицкий спиртзавод,
                  Тельминский спиртзавод
      установить срок представления промежуточной квартальной отчетности в ОАО “Кедр” до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Объем и порядок составления отчетности должны соответствовать Положению по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99, утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н.
	Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета. (Приложение № 3).

Применять первичные учетные документы, согласно унифицированных форм бухгалтерского учета, утвержденных Госкомстатом РФ, формы первичных документов по учету движения этилового спирта и спиртосодержащих жидкостей, утвержденные “Инструкцией по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта”, другие отраслевые формы документов и формы, разработанные самостоятельно с соблюдением всех нормативных требований к составлению документов для внутренней бухгалтерской отчетности.
     При обработке учетной информации применять компьютерную технологию.
	Установить следующий порядок в сроках проведения инвентаризации:
	Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 01 октября отчетного года). Инвентаризацию зданий и сооружений проводить один раз в три года. Инвентаризацию сырья (зерна) проводить в период их наименьших остатков.

При смене материально-ответственных лиц в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 г. № 85.
При выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества.
В случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций.
На 1-е число каждого месяца – проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей, спирта и спиртосодержащих жидкостей, готовой продукции, тары и вспомогательных материалов у всех материально-ответственных лиц цехов, участков, складов всех структурных подразделений основного и вспомогательного производства в соответствии с приказом руководителя.
Не реже 1 раза в год проводить инвентаризацию спирта и спиртосодержащих жидкостей методом пропуска через мерники в соответствии с “Инструкцией по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта” во всех структурных подразделениях в период их наименьших остатков.

1. Учет основных средств

	 К основным средствам относится имущество, используемое в производстве или для управленческих нужд Общества со сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

 Срок полезного использования объекта основных средств при принятии объекта к бухгалтерскому учету определяется Обществом самостоятельно с учетом рекомендаций изготовителей и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 “О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы”.
 Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб. за единицу списывать Обществом на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию посредством начисления амортизации в размере 100 %.
 Стоимость объектов основных средств погашать посредством начисления амортизации. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств производить линейным способом в порядке, определенном ПБУ 6/01 (утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н). Начисление амортизации по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость более 300 тыс.рублей и 400 тыс.рублей, учитывается в размере ½ на счете 26 “Общехозяйственные расходы” и в размере ½ субсчете 15 “Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль” счета 26.
 Расходы, связанные с текущим и капитальным ремонтом основных средств, учитывать в фактических затратах в себестоимости продукции по  мере выполнения ремонтных работ.
 При выбытии основных средств остаточную стоимость формировать на счете 01 “Основные средства”.
 Убыток от реализации амортизируемых основных средств учитывать на отдельном субсчете счета 97 “Расходы будущих периодов”.

Учет нематериальных активов

	Стоимость нематериальных активов погашать линейным способом, исходя из норм, определенных с учетом полезного использования.
 Если срок полезного использования нематериального актива документацией не определен, то он устанавливается распоряжением руководителя.
 Начисление амортизации отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 05 “Амортизация нематериальных активов”.
 
Порядок учета товаров  и товарно-материальных ценностей

Товары, приобретаемые для реализации, учитывать по покупной стоимости. При реализации покупных товаров применять метод списания на расходы по средней себестоимости.
 Расходы по заготовке и доставке товаров учитывать на счете 44 “Расходы на продажу”.
 В подразделениях Общества по фирменной торговле учитывать собственную готовую продукцию на счете 41 “Товары” по розничной цене. 
Транспортно-заготовительные расходы учитывать на счете 15 “Заготовление и приобретение материалов” согласно документам поставщика с последующим их отнесением на счет 16 “Отклонение в стоимости материальных ценностей”. Покупную стоимость материалов учитывать на счете 15 “Заготовление и приобретение материалов”. Материалы, поступившие в организацию и оприходованные на склад, принимать к бухгалтерскому учету по учетной цене в дебет счета 10 “Материалы” с кредита счета 15 “Заготовление и приобретение материалов”.
          За учетную цену принимать цену поставщика (покупную цену).
          Разницу в стоимости приобретенных материально-производственных запасов (МПЗ), исчисленной в фактической себестоимости приобретения и учетных ценах, списывать со счета 15 “Заготовление и приобретение материалов” на счет 16 “Отклонение в стоимости материальных ценностей”.
          Дебетовое сальдо со счета 16 “Отклонение в стоимости материальных ценностей” списывать в конце отчетного месяца на те счета, на которые были списаны израсходованные или проданные МПЗ, пропорционально стоимости МПЗ, отпущенных в производство или проданных покупателям.
	 Формирование стоимости полуфабрикатов осуществлять, исходя из стоимости сырья и материалов, использованных на их изготовление, и учитывать на счете 21 “Полуфабрикаты собственного производства”.

 С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, использовать вариант оценки материалов по средней себестоимости материальных ценностей.
 Импортные товарно-материальные ценности списывать на себестоимость продукции по цене их фактического приобретения.
 При реализации или ином выбытии ценных бумаг применять метод списания на расходы по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО). Убытки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, отчетного периода (квартал) учитываются на отдельном субсчете “Убытки от реализации ценных бумаг” счета 97 “Расходы будущих периодов”; не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг отчетного периода (квартал) учитываются на другом субсчете счета 97 “Расходы будущих периодов”.

Организация учета затрат на производство

	 Аналитический учет затрат на производство продукции для реализации на местный рынок и экспорт производить по видам продукции.
 Затраты общепроизводственного назначения собирать на счете 25 “Общепроизводственные расходы” и в конце отчетного периода (месяца) данные расходы распределять между видами продукции пропорционально объему выпуска продукции на местный рынок и экспорт.
 Расходы Общества, учтенные на счете 26 “Общехозяйственные расходы”, в конце месяца списывать в дебет счета 90 “Продажи”.
 Коммерческие расходы и издержки обращения учитываются на счете 44 “Расходы на продажу”. Коммерческие расходы, связанные с реализацией продукции на местный рынок, списывать ежемесячно полностью на счет 90 “Продажи”. Расходы на продажу, связанные с реализацией экспортной продукции и приобретенных товаров, списывать по расчету пропорционально объему реализации и остаткам нереализованных товаров.
 Оценку незавершенного производства осуществлять по общим фактическим затратам пропорционально сырью, т.е. сумма фактически произведенных расходов распределяется на остатки незавершенного производства в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в натуральных измерителях) за вычетом технологических потерь.
 Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на основании условий, в соответствии с которыми произведены данные расходы, и действующим законодательством, а при необходимости – приказом руководителя.
 Расходы по созданию новой и усовершенствованию производимой продукции учитывать на отдельном субсчете счета 97 “Расходы будущих периодов”. Включение данных расходов в себестоимость продукции (ст. “Прочие расходы”) производить равномерно в течение трех лет, начиная с месяца, следующего за месяцем завершения указанных разработок.
 Расходы по добровольному страхованию признаются в качестве расходов в том отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора были оплачены страховые взносы. При единовременной уплате всей суммы страхового взноса расходы признаются равномерно в течение срока действия договора и учитываются на счете 97 “Расходы будущих периодов”. При этом сумма страховых взносов, превышающая по договорам страхования жизни и негосударственному пенсионному страхованию 12% от расходов на оплату труда, а по договорам добровольного медицинского страхования – 3% от расходов на оплату труда, учитываются на субсчете 15 “Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль” счета 26 “Общехозяйственные расходы”. 
 Расходы на рекламу, превышающие 1% от выручки от реализации продукции (работ, услуг) без учета налогов, предъявленных покупателю продукции (акциз, НДС, налог с продаж), учитываются на субсчете 15 “Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль” счета 26 “Общехозяйственные расходы”. 
4.10. Расходы, превышающие установленные правительством нормы по приведенным ниже статьям затрат, учитываются на субсчете 15 “Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль” счета 26 “Общехозяйственные расходы”:
   а) по представительским расходам – суммы сверх 4% от расходов на оплату труда,
   б) по суточным,
   в) расходы на компенсацию на использование личного транспорта в служебных целях.
   4.11. Расходы, отнесенные в течение отчетного года на субсчет 15 счета 26, в конце         отчетного года корректируются исходя из фактически начисленного за отчетный год фонда оплаты труда и полученной выручки.
4.12. Взносы по добровольному страхованию имущества включаются в себестоимость продукции (в состав “Прочих расходов”) в размере фактических затрат единовременно на дату уплаты.
4.13. Взносы по обязательному страхованию имущества включаются в себестоимость продукции (в состав “Прочих расходов”) в пределах страховых тарифов, установленных действующим законодательством. Суммы, уплаченные сверх установленных тарифов, учитываются на субсчете 15 счета 26.
4.14. Плата нотариусу за нотариальное оформление в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке, учитывается на счете 26, плата сверх утвержденных в установленном порядке тарифов – на субсчете 15 счета 26.

Учет готовой продукции

	 Учет готовой продукции осуществлять на счете 43 “Готовая продукция” по фактической себестоимости с применением счета 40 “Выпуск готовой продукции” на спиртовых заводах. 
 Учет готовой продукции осуществлять по плановой себестоимости (далее “учетным ценам”) с выделением отклонений фактической себестоимости продукции от их стоимости по учетным ценам в конце текущего месяца. При списании готовой продукции со счета 43 “Готовая продукция” относящаяся сумма отклонений фактически произведенной себестоимости от стоимости по учетным ценам определяется по проценту, исчисленному исходя из отношения отклонений на остаток готовой продукции на начало месяца и отклонений по продукции, поступившей на склад в течение месяца, к стоимости этой продукции по учетным ценам.
Учитывать отклонения фактической себестоимости от учетных цен по группам однородной готовой продукции.

Учет операций, связанных с привлечением заемных (кредитных) средств

	 Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную производить в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
Проценты за пользование заемными средствами сверх установленных норм учитывать на счете 91  “Прочие доходы и расходы” субсчет 15. 

Отражение затрат, не учитываемых при налогообложении прибыли

	 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли отражать на соответствующих счетах по субсчету 15.
 Расходы социального назначения учитывать на счете 88 “Фонд социального назначения” субсчет 1.
 Штрафы, пени по налогам и сборам, начисленные и уплаченные в бюджет и внебюджетные фонды, и другие аналогичные платежи учитывать на счете 88 субсчет 15.

Учетная политика в целях налогообложения на 2004 год, утв. Приказом по ОАО “Кедр” № 387 от 30.12.2003 г.

Общие положения
1.1.Исчисление и уплату налогов за обособленные подразделения, не имеющих отдельного баланса, осуществляет ОАО “Кедр”, расположенное по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 27, далее именуемое “Организация”.
1.2.Тулунский водочный завод самостоятельно производит начисление и уплату следующих налогов: акциз, транспортный налог, земельный налог, налог на доходы физических лиц, единый социальный налог, ресурсные платежи.

	Налог на добавленную стоимость.

 При определении налоговой базы по НДС выручка от реализации продукции определяется по мере поступления оплаты за продукцию (товары, работы, услуги, имущественные права и т.д.). 
Уплата налога на добавленную стоимость производится централизованно по месту постановки на учет Организации.

	Единый социальный налог

Уплату единого социального налога за Троицкий и Тельминский спиртовые заводы производит Организация по месту нахождения этих подразделений. Тулунский завод уплачивает единый социальный налог самостоятельно. За остальные обособленные подразделения Организация уплачивает единый социальный налог по месту своего нахождения.

	 Налог на доходы физических лиц

Уплату налога на доходы физических лиц  (за исключением Тулунского завода) производит Организация по месту нахождения обособленных подразделений. Суммы налога, подлежащие к перечислению, определяются исходя из суммы совокупного дохода, начисляемого работникам этих подразделений.

	  Акцизы.

      Начисление и уплату акцизов за свои структурные подразделения производит Организация. Организация предоставляет налоговые декларации по акцизам за свои структурные подразделения (за исключением Тулунского завода) в налоговые инспекции по месту реализации спирта и алкогольной продукции. Уплата акцизов производится Организацией по месту реализации спирта и алкогольной продукции.

	Налог на имущество

Налог на имущество за свои обособленные подразделения исчисляется Организацией по месту ее нахождения. Налоговые декларации предоставляются Организацией в налоговые инспекции по месту нахождения имущества. Уплата налога производиться по месту предоставления налоговых деклараций.

	Налог на прибыль организаций
	Порядок уплаты налога на прибыль осуществляется путем внесения авансовых платежей в течение отчетного периода (квартала) ежемесячно, не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

Уплата сумм авансовых платежей и налога на прибыль в части федерального бюджета производится Организацией по месту своего нахождения. Уплата авансовых платежей и сумм налога на прибыль в доход бюджета субъекта РФ и муниципальных образований производится Организацией по месту нахождения каждого обособленного подразделения исходя из доли прибыли, приходящей на это структурное подразделение, определяемая как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества этого подразделения. 
7.2. Порядок исчисления налога на прибыль.
       Источниками информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль по итогам каждого отчетного периода (квартала) являются первичные учетные документы, включая справку бухгалтера, аналитические регистры налогового учета, формируемые при отличии порядка исчисления прибыли для целей налогообложения по сравнению с порядком исчисления прибыли для целей бухгалтерского учета.
      При формировании налогооблагаемой прибыли производится корректировка прибыли, полученной для целей бухгалтерского учета, с учетом особенностей, изложенных в гл. 25 НК РФ, с использованием данных, отраженных на счетах бухгалтерского учета, указанных в приложении, а также в налоговых регистрах.
     В целях налогообложения в Организации формируется резерв по сомнительным долгам согласно ст. 266 НК.
    Расходы по добровольному страхованию признаются в качестве расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были оплачены страховые взносы. При единовременной уплате всей суммы страхового взноса расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.
   При определении предельной величины процентов, принимаемых к вычету по долговым обязательствам, принимается ставка рефинансирования, увеличения в 1,1 раза, а по долговым обязательствам в валюте-15% в случае несопоставимости условий по полученным долговым обязательствам. Долговые обязательства считаются выданными на сопоставимых условиях при соблюдении следующих элементов:
1.одинаковая валюта выдачи
2.аналогичные обеспечения
Виды обеспечения: а) сырье, материалы, готовая продукция; б) ценные бумаги; в) дебиторская задолженность; г) основные средства за исключением недвижимости; д) недвижимость.
3.одинаковые сроки выдачи
а) до 30 дней                          г) от 180-365 дней
б) от 31-90 дней                     д) свыше 1 года.
в) от 91-180 дней
4.сопостовимые объемы выдачи
а) до 15000000 рублей
б) от 15000001 до 30000000 рублей
в) от 30000001 до 60000000 рублей
г) свыше 60000001 рублей.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2005 года, утв. Приказом по ОАО “Кедр” № 410 от 30.12.2004 г.
	Обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждены Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №  94н с изм. и доп. от 07.05.2003г.) и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета, а также Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности и Указаниями о порядке составления бухгалтерской отчетности (утверждены Приказом Минфина России от 22.07.2003 № 67н с изм. от 31.12.2004).
	В целях обеспечения своевременного и полного представления необходимой отчетности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством для структурных подразделений:

                  Тулунский завод,
                  Троицкий спиртзавод,
                  Тельминский спиртзавод
      установить срок представления промежуточной квартальной отчетности в ОАО “Кедр” до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Объем и порядок составления отчетности должны соответствовать Положению по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организации” ПБУ 4/99, утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н.
	Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета. (Приложение № 3).

Применять первичные учетные документы, согласно унифицированных форм бухгалтерского учета, утвержденных Госкомстатом РФ, формы первичных документов по учету движения этилового спирта и спиртосодержащих жидкостей, утвержденные “Инструкцией по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта”, другие отраслевые формы документов и формы, разработанные самостоятельно с соблюдением всех нормативных требований к составлению документов для внутренней бухгалтерской отчетности.
     При обработке учетной информации применять компьютерную технологию.
     Компьютерной бухгалтерской рабочей программой является программный комплекс “Галактика”.
	Установить следующий порядок в сроках проведения инвентаризации:
	Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 01 октября отчетного года). Инвентаризацию зданий и сооружений проводить один раз в три года. Инвентаризацию сырья (зерна) проводить в период их наименьших остатков.

При смене материально-ответственных лиц в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 г. № 85.
При выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества.
В случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций.
На 1-е число каждого месяца – проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей, спирта и спиртосодержащих жидкостей, готовой продукции, тары и вспомогательных материалов у всех материально-ответственных лиц цехов, участков, складов всех структурных подразделений основного и вспомогательного производства в соответствии с приказом руководителя.
Не реже 1 раза в год проводить инвентаризацию спирта и спиртосодержащих жидкостей методом пропуска через мерники в соответствии с “Инструкцией по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта” во всех структурных подразделениях в период их наименьших остатков.

1. Учет основных средств

	 К основным средствам относится имущество, используемое в производстве или для управленческих нужд Общества со сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

 Срок полезного использования объекта основных средств при принятии объекта к бухгалтерскому учету определяется Обществом самостоятельно с учетом рекомендаций изготовителей и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 “О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы”.
	 Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб. за единицу списывать Обществом на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию посредством начисления амортизации в размере 100 %.
 Стоимость объектов основных средств погашать посредством начисления амортизации. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств производить линейным способом в порядке, определенном ПБУ 6/01 (утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н). Начисление амортизации по легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость более 300 тыс.рублей и 400 тыс.рублей, учитывается в размере ½ на счете 26 “Общехозяйственные расходы” и в размере ½ субсчете 15 “Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль” счета 26.
 Расходы, связанные с текущим и капитальным ремонтом основных средств, учитывать в фактических затратах в себестоимости продукции по  мере выполнения ремонтных работ.
 При выбытии основных средств остаточную стоимость формировать на счете 01 “Основные средства”.
 Убыток от реализации амортизируемых основных средств учитывать на отдельном субсчете счета 97 “Расходы будущих периодов”.
 Общество не проводит переоценку основных средств.

Учет нематериальных активов

	Общество ведет бухгалтерский учет нематериальных активов в порядке, предусмотренном ПБУ 14/2000 “Учет нематериальных активов” (утверждено Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н).
Стоимость нематериальных активов погашать линейным способом, исходя из норм, определенных с учетом полезного использования.
 Если срок полезного использования нематериального актива документацией не определен, то он устанавливается распоряжением руководителя.
 Начисление амортизации отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 05 “Амортизация нематериальных активов”.
 
Порядок учета товаров  и товарно-материальных ценностей

Товары, приобретаемые для дальнейшей перепродажи, учитываются на счете 41 “Товары” и являются одним из видов материально-производственных запасов, согласно ПБУ 5/01 (утверждено Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н). Данные товары учитывать по стоимости их приобретения (покупной стоимости). При реализации покупных товаров применять метод списания на расходы по средней себестоимости.
 Расходы по заготовке и доставке товаров учитывать на счете 44 “Расходы на продажу”.
 В подразделениях Общества по фирменной торговле учитывать собственную готовую продукцию на счете 41 “Товары” по продажным (розничным) ценам. Торговую наценку учитывать по кредиту счета 42 “Торговая наценка” в корреспонденции с дебетом счета 41 “Товары”.
 Транспортно-заготовительные расходы учитывать на счете 15 “Заготовление и приобретение материалов” согласно документам поставщика с последующим их отнесением на счет 16 “Отклонение в стоимости материальных ценностей”. Покупную стоимость материалов учитывать на счете 15 “Заготовление и приобретение материалов”. Материалы, поступившие в организацию и оприходованные на склад, принимать к бухгалтерскому учету по учетной цене в дебет счета 10 “Материалы” с кредита счета 15 “Заготовление и приобретение материалов”.
          За учетную цену принимать цену поставщика (покупную цену).
          Разницу в стоимости приобретенных материально-производственных запасов (МПЗ), исчисленной в фактической себестоимости приобретения и учетных ценах, списывать со счета 15 “Заготовление и приобретение материалов” на счет 16 “Отклонение в стоимости материальных ценностей”.
          Дебетовое сальдо со счета 16 “Отклонение в стоимости материальных ценностей” списывать в конце учетного месяца на те счета, на которые были списаны израсходованные или проданные МПЗ, пропорционально стоимости МПЗ, отпущенных в производство или проданных покупателям.
	 Формирование стоимости полуфабрикатов осуществлять, исходя из стоимости сырья и материалов, использованных на их изготовление, и учитывать на счете 21 “Полуфабрикаты собственного производства”.

 С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, использовать вариант оценки материалов по средней себестоимости материальных ценностей.
 Импортные товарно-материальные ценности списывать на себестоимость продукции по цене их фактического приобретения.
 При реализации или ином выбытии ценных бумаг применять метод списания на расходы по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО). Убытки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, отчетного периода (квартал) учитываются на отдельном субсчете “Убытки от реализации ценных бумаг” счета 97 “Расходы будущих периодов”; не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг отчетного периода (квартал) учитываются на другом субсчете счета 97 “Расходы будущих периодов”.

Организация учета затрат на производство

	Вести раздельный учет затрат на производство продукции для реализации на местный рынок и экспорт. 
 Аналитический учет затрат на производство продукции производить по видам продукции.
 Затраты общепроизводственного назначения собирать на счете 25 “Общепроизводственные расходы” и в конце отчетного периода (месяца) данные расходы распределять между видами продукции пропорционально объему выпуска продукции на местный рынок и экспорт.
 Расходы Общества, учтенные на счете 26 “Общехозяйственные расходы”, в конце месяца списывать в дебет счета 90 “Продажи”.
 Коммерческие расходы и издержки обращения учитываются на счете 44 “Расходы на продажу”. Коммерческие расходы, связанныек с реализацией продукции на местный рынок, списывать ежемесячно полностью на счет 90 “Продажи”. Расходы на продажу, связанные с реализацией экспортной продукции и приобретенных товаров, списывать по расчету пропорционально объему реализации и остаткам нереализованных товаров.
 Оценку незавершенного производства осуществлять по общим фактическим затратам пропорционально сырью, т.е. сумма фактически произведенных расходов распределяется на остатки незавершенного производства в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в натуральных измерителях) за вычетом технологических потерь.
 Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на основании условий, в соответствии с которыми произведены данные расходы, и действующим законодательством, а при необходимости – приказом руководителя.
 Расходы по созданию новой и усовершенствованию производимой продукции учитывать на отдельном субсчете счета 97 “Расходы будущих периодов”. Включение данных расходов в себестоимость продукции (ст. “Прочие расходы”) производить равномерно в течение трех лет, начиная с месяца, следующего за месяцем завершения указанных разработок.
 Расходы по добровольному страхованию признаются в качестве расходов в том отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора были оплачены страховые взносы. При единовременной уплате всей суммы страхового взноса расходы признаются равномерно в течение срока действия договора и учитываются на счете 97 “Расходы будущих периодов”. При этом сумма страховых взносов, превышающая по договорам страхования жизни и негосударственному пенсионному страхованию 12% от расходов на оплату труда, а по договорам добровольного медицинского страхования – 3% от расходов на оплату труда, учитываются на субсчете 15 “Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль” счета 26 “Общехозяйственные расходы”. 
 Расходы на рекламу, превышающие 1% от выручки от реализации продукции (работ, услуг) без учета налогов, предъявленных покупателю продукции (акциз, НДС, налог с продаж), учитываются на субсчете 15 “Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль” счета 26 “Общехозяйственные расходы”. 
4.10. Расходы, превышающие установленные правительством нормы по приведенным ниже статьям затрат, учитываются на субсчете 15 “Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль” счета 26 “Общехозяйственные расходы”:
   а) по представительским расходам – суммы сверх 4% от расходов на оплату труда,
   б) по суточным,
   в) расходы на компенсацию на использование личного транспорта в служебных целях.
   4.11. Расходы, отнесенные в течение отчетного года на субсчет 15 счета 26, в конце         отчетного года корректируются исходя из фактически начисленного за отчетный год фонда оплаты труда и полученной выручки.
4.12. Взносы по добровольному страхованию имущества включаются в себестоимость продукции (в состав “Прочих расходов”) в размере фактических затрат единовременно на дату уплаты.
4.13. Взносы по обязательному страхованию имущества включаются в себестоимость продукции (в состав “Прочих расходов”) в пределах страховых тарифов, установленных действующим законодательством. Суммы, уплаченные сверх установленных тарифов, учитываются на субсчете 15 счета 26.
4.14. Плата нотариусу за нотариальное оформление в пределах тарифов, утвержденных в установленном порядке, учитывается на счете 26, плата сверх утвержденных в установленном порядке тарифов – на субсчете 15 счета 26.

Учет готовой продукции

	 Учет готовой продукции осуществлять на счете 43 “Готовая продукция” по фактической себестоимости с применением счета 40 “Выпуск готовой продукции” на спиртовых заводах. Счет 43 “Готовая продукция” ведется по видам продукции.
 Учет готовой продукции осуществлять по плановой себестоимости (далее “учетным ценам”) с выделением отклонений фактической себестоимости продукции от их стоимости по учетным ценам в конце текущего месяца. При списании готовой продукции со счета 43 “Готовая продукция” относящаяся сумма отклонений фактически произведенной себестоимости от стоимости по учетным ценам определяется по проценту, исчисленному исходя из отношения отклонений на остаток готовой продукции на начало месяца и отклонений по продукции, поступившей на склад в течение месяца, к стоимости этой продукции по учетным ценам.
Учитывать отклонения фактической себестоимости от учетных цен по группам однородной готовой продукции.

Учет операций, связанных с привлечением заемных (кредитных) средств

	 Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную производить в момент, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
Проценты за пользование заемными средствами сверх установленных норм учитывать на счете 91  “Прочие доходы и расходы” субсчет 15. 

Отражение затрат, не учитываемых при налогообложении прибыли

	 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли отражать на соответствующих счетах по субсчету 15.
 Расходы социального назначения учитывать на счете 88 “Фонд социального назначения” субсчет 1.
 Штрафы, пени по налогам и сборам, начисленные и уплаченные в бюджет и внебюджетные фонды, и другие аналогичные платежи учитывать на счете 88 субсчет 15.

Учетная политика для целей налогообложения на 2005 года, утв. Приказом по ОАО “Кедр” № 410 от 30.12.2004 г.

1. Общие положения
1.1.Исчисление и уплату налогов за обособленные подразделения, не имеющих отдельного баланса, осуществляет ОАО “Кедр”, расположенное по адресу г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба 27, далее именуемое “Организация”.
1.2.Тулунский водочный завод самостоятельно производит начисление и уплату следующих налогов: транспортный налог, земельный налог, налог на доходы физических лиц, единый социальный налог, ресурсные платежи.

Налог на добавленную стоимость.
 При определении налоговой базы по НДС выручка от реализации продукции определяется по мере поступления оплаты за продукцию (товары, работы, услуги, имущественные права и т.д.). Учет НДС по материалам, использованным для производства продукции отправленной на экспорт ведется в соответствии с внутренней инструкцией (Приложение №4).
Уплата налога на добавленную стоимость производится централизованно по месту постановки на учет Организации.

Единый социальный налог
Уплату единого социального налога за Троицкий и Тельминский спиртовые заводы производит Организация по месту нахождения этих подразделений. Тулунский завод уплачивает единый социальный налог самостоятельно. За остальные обособленные подразделения Организация уплачивает единый социальный налог по месту своего нахождения.

 Налог на доходы физических лиц  (за исключением Тулунского завода) производит Организация по месту нахождения обособленных подразделений. Суммы налога, подлежащие к перечислению, определяются исходя из суммы совокупного дохода, начисляемого работникам этих подразделений.

  Акцизы.
      Начисление акцизов производится раздельно по продукции отгруженной на местный рынок и на экспорт. Начисление и уплату акцизов, согласно ст.204 НК РФ, за свои структурные подразделения производит Организация (за исключением Тулунского завода). Тулунский завод начисление и уплату акциза производит самостоятельно.
     Организация предоставляет налоговые декларации по акцизам за спирт и осуществляет уплату акцизов при реализации спирта со спиртовых заводов (обособленных подразделений ОАО “Кедр”) по месту его реализации.
      По обособленным подразделениям, расположенным на территории г. Иркутска  и осуществляющих производство и реализацию подакцизной продукции, а также реализацию спирта, налоговые декларации предоставляет Организация централизованно по месту своего нахождения. По обособленным подразделениям, занимающихся реализацией подакцизной продукцией, предоставление налоговых деклараций и уплата акцизов осуществляется организацией по месту реализации продукции.

Налог на имущество
Налог на имущество за свои обособленные подразделения исчисляется организацией по месту ее нахождения. Налоговые декларации предоставляются Организацией в налоговые инспекции по месту нахождения имущества. Уплата налога производиться по месту предоставления налоговых деклараций.

Налог на прибыль организаций
Порядок уплаты налога на прибыль осуществляется путем внесения авансовых платежей в течение отчетного периода (квартала) ежемесячно, не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Уплата сумм авансовых платежей и налога на прибыль в части федерального бюджета производится Организацией по месту своего нахождения. Уплата авансовых платежей и сумм налога на прибыль в доход бюджета субъекта РФ и муниципальных образований производится Организацией по месту нахождения каждого обособленного подразделения исходя из доли прибыли, приходящей на это структурное подразделение, определяемая как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества этого подразделения. 
7.2.Порядок исчисления налога на прибыль.
       Источниками информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль по итогам каждого отчетного периода (квартала) являются первичные учетные документы, включая справку бухгалтера, аналитические регистры налогового учета, формируемые при отличии порядка исчисления прибыли для целей налогообложения по сравнению с порядком исчисления прибыли для целей бухгалтерского учета.
      При формировании налогооблагаемой прибыли производится корректировка прибыли, полученной для целей бухгалтерского учета, с учетом особенностей, изложенных в гл. 25 НК РФ, с использованием данных, отраженных на счетах бухгалтерского учета, указанных в приложении, а также в налоговых регистрах.
     В целях налогообложения в Организации формируется резерв по сомнительным долгам согласно ст. 266 НК.
    Расходы по добровольному страхованию признаются в качестве расходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором в соответствии с условиями договора были оплачены страховые взносы. При единовременной уплате всей суммы страхового взноса расходы признаются равномерно в течение срока действия договора.
   При определении предельной величины процентов, принимаемых к вычету по долговым обязательствам, принимается ставка рефинансирования, увеличения в 1,1 раза, а по долговым обязательствам в валюте-15% в случае несопоставимости условий по полученным долговым обязательствам. Долговые обязательства считаются выданными на сопоставимых условиях при соблюдении следующих элементов:
1.одинаковая валюта выдачи
2.аналогичные обеспечения
Виды обеспечения: а) сырье, материалы, готовая продукция; б) ценные бумаги; в) дебиторская задолженность; г) основные средства за исключением недвижимости; д) недвижимость.
3.одинаковые сроки выдачи
а) до 30 дней                          г) от 180-365 дней
б) от 31-90 дней                     д) свыше 1 года.
в) от 91-180 дней
4.сопостовимые объемы выдачи
а) до 15000000 рублей
б) от 15000001 до 30000000 рублей
в) от 30000001 до 60000000 рублей
г) свыше 60000001 рублей.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

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

на 01.01.2005 г.
№ п/п
Наименование показателя
Первоначальная стоимость
Полная стоимость
Остаточная стоимость
1
Здания и сооружения
148004
54244
93760
2
Машины, оборудование, приборы, устройства, инструмент, инвентарь
85247
50654
34593
3
Транспортные средства
16398
12232
4166
4
Прочие основные средства
5021
2866
2155

Итого:
254670
119996
134674






на 01.04.2005 г.
№ п/п
Наименование показателя
Первоначальная стоимость
Полная стоимость
Остаточная стоимость
1
Здания и сооружения
148004
54244
93760
2
Машины, оборудование, приборы, устройства, инструмент, инвентарь
78622
47021
31601
3
Транспортные средства
17812
13943
3869
4
Прочие основные средства
7176
4085
3091

Итого:
251614
119293
132321






Существенных изменений не произощло.

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 91 726
Обыкновенные акции: 91 726
Доля в уставном капитале (%): 100
Привилегированные акции: 0
Доля в уставном капитале (%): 0

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


2000 год
Резервный фонд не создавался.
Фонд накопления (использованный) равен 147 179 тыс.  руб.
Иных специальных фондов не имеет.

2001 год
Резервный фонд составляет 15% уставного капитала и равен 14 000 р.
Фонд социальной сферы равен 916 000 р.
Иных специальных фондов не имеет.

2002 год
Резервный фонд составляет 15% уставного капитала и равен 14 000 р.
Фонд социальной сферы равен 916 000 р.
Иных специальных фондов не имеет.

2003 год
Резервный фонд составляет 15% уставного капитала и равен 18 000 р.
Иных специальных фондов не имеет.

2004 год
Резервный фонд составляет 15% уставного капитала и равен 18 000 р.
Иных специальных фондов не имеет.

1 квартал 2005 года
Резервный фонд составляет 15% уставного капитала и равен 18 000 р.
Иных специальных фондов не имеет.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров: путем опубликования соответствующей информации в газетах “Восточно-Сибирская правда”, а также посредством извещений по радио ИГТРК. Для акционеров, работающих в Обществе, информация о проведении общего собрания акционеров дополнительно доводится на стендах, размещаемых на соответствующих проходных. Общество вправе дополнительно информировать (прежде всего, акционеров, проживающих за пределами Иркутской области) о проведении общего собрания акционеров путем направления акционеру Общества заказного письма с уведомлением не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания по адресу, указанному в реестре акционеров.
 Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания акционеров: внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
порядок определения даты проведения общего собрания акционеров: дата проведения общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров; общее собрание должно быть проведено не раннее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров; вопрос в повестку дня вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционера (акционеров), вносящих вопрос, а также количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нива" (ООО “Нива”)
Место нахождения: РФ Иркутская область, Заларинский р-н, с. Сорты
Почтовый адрес: 666333 Иркутская обл., Заларинский р-н, с. Сорты
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Совет директоров:
Комаров Владимир Иванович – Председатель Совета Директоров;
Год рождения: 1952
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 16,63%

Елизаров Вадим Владимирович
Год рождения: 1968
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента –6,6 %

Рушаков Александр Иванович 
Год рождения: 1946
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

Семенова Людмила Васильевна 
Год рождения: 1951
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

Фелюшина Елена Николаевна 
Год рождения: 1959
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

Единоличный исполнительный орган – Директор
Рушаков Александр Иванович 
Год рождения: 1946
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

Наименование: Закрытое акционерное общество "Заларинское" (ЗАО “Заларинское”)
Место нахождения: РФ Иркутская область, Заларинский р-н, с. Сорты
Почтовый адрес: 666333 Иркутская обл., Заларинский р-н, с. Сорты
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 33,33 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Макаров Сергей Михайлович
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0%

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

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 91 726
Общий объем выпуска: 91 726

Количество дополнительных акций: дополнительные акции не выпускались
Количество объявленных акций: объявленных акций нет

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 25.07.2003
Регистрационный номер: 1-01-20180-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

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

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 23.07.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

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

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
торговля не осуществляется

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

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Наименование: Филиал "Московский" ЗАО "Единый регистратор"
Место нахождения: РФ г. Москва
Почтовый адрес: 109544 г. Москва, Газетный пер., 9/11
Тел.: (095) 229-39-03  Факс: (095) 202-41-43
Адрес электронной почты: itbkabsv@cityline.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 17.07.1998

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

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

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

Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 20
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 834 520
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 834 520
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2000 г.; Протокол б/н от 16.06.2000 г.

Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 20
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 834 520
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 834 520
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2001 г.; Протокол б/н от 29.06.2001 г.

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 23
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 109 696
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2 109 696 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2002 г.; Протокол б/н от 07.06.2002 г.

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 20
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 834 520
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 834 520 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2003 г.; Протокол б/н от 20.06.2003 г.

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 30
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.) 2 751 780 руб. 
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2 751 780 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.11.2004 г.; Протокол 02/2004 от 25.11.2004 г.

Период: 2004 г.
Решение о выплате дивидендов не принималось

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2004 ГОД
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Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

на

г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

664 001 г.Иркутск , ул Рабочего Штаба 27

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

БАЛАНС

300

505 146

548 012

Итого по разделу II

290

353 667

404 714

Прочие оборотные активы

270

0

0

     прочие денежные средства

264

1 152

881

     валютные счета

263

98

135

     расчетные счета

262

613

538

    в том числе касса

261

314

94

Денежные средства

260

2 177

1648

Краткосрочные финансовые вложения

250

150

2574

прочие дебиторы

246

11 933

20284

авансы выданные

245

132 982

122008

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

0

0

в том числе покупатели и заказчики

241

100 501

74517

даты)

240

245 415

216 809

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной







Дебиторская задолженность (платежи по которой







прочие дебиторы

235

28

28

авансы выданные

234

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

отчетной даты)

230

28

28

ожидаются более чем через 12 месяцев после







Дебиторская задолженность (платежи по которой







ценностям

220

4 017

4567

Налог на добавленную стоимость по приобретенным







прочие запасы и затраты

217

0

0

расходы будущих периодов

216

1 809

34661

товары отгруженные

215

316

316

готовая продукция и товары для перепродажи

214

21 424

66113

затраты в незавершенном производстве

213

2 055

707

животные на выращивании и откорме

212

788

67

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

75 488

77224

в том числе:







Запасы

210

101 880

179088

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







Итого по разделу I

190

151 479

143 298

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

Отложенные налоговые активы

145

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

7 318

5977

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Незавершенное строительство

130

2 660

2 620

Основные средства

120

141 320

134674

Нематериальные активы

110

181

27

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







1

2

3

4



казателя

отчетного года

ного периода

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

384





30.03.05

производство спирта и алкогольных напитков

15.92/15.91

47

41

 акционерное общество

ОАО "Кедр"

1427156



3800000213

Коды

0710001

2005

3

30

Бухгалтерский баланс

31 декабря

20

04
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																																																																																																				Приложение

																																																																																																				к приказу Минфина РФ

																																																																																																				от 22 июля 2003 г. № 67н

		Бухгалтерский баланс

																						на		31 декабря																								20				04				г.																						Коды

																																																																										Форма № 1 по ОКУД				0710001

																																																																										Дата (год, месяц, число)				2005								3								30

		Организация														ОАО "Кедр"																																																										по ОКПО				1427156

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																								ИНН				3800000213

		Вид деятельности																		производство спирта и алкогольных напитков																																																						по ОКВЭД				15.92/15.91

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												41

		акционерное общество																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. /																																																																								по ОКЕИ				384

		Местонахождение (адрес)																										664 001 г.Иркутск , ул Рабочего Штаба 27

																																																				Дата утверждения

																																																				Дата отправки (принятия)																										3/30/05

		Актив																																																								Код по-								На начало																		На конец отчет-

																																																										казателя								отчетного года																		ного периода

		1																																																								2								3																		4

		I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

		Нематериальные активы																																																								110								181																		27

		Основные средства																																																								120								141,320																		134674

		Незавершенное строительство																																																								130								2,660																		2,620

		Доходные вложения в материальные ценности																																																								135								0																		0

		Долгосрочные финансовые вложения																																																								140								7,318																		5977

		Отложенные налоговые активы																																																								145								0																		0

		Прочие внеоборотные активы																																																								150								0																		0

		Итого по разделу I																																																								190								151,479																		143,298

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

		Запасы																																																								210								101,880																		179088

		в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности																																																								211								75,488																		77224

		животные на выращивании и откорме																																																								212								788																		67

		затраты в незавершенном производстве																																																								213								2,055																		707

		готовая продукция и товары для перепродажи																																																								214								21,424																		66113

		товары отгруженные																																																								215								316																		316

		расходы будущих периодов																																																								216								1,809																		34661

		прочие запасы и затраты																																																								217								0																		0

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным

		ценностям																																																								220								4,017																		4567

		Дебиторская задолженность (платежи по которой

		ожидаются более чем через 12 месяцев после

		отчетной даты)																																																								230								28																		28

		в том числе покупатели и заказчики																																																								231								0																		0

		авансы выданные																																																								234								0																		0

		прочие дебиторы																																																								235								28																		28

		Дебиторская задолженность (платежи по которой

		ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

		даты)																																																								240								245,415																		216,809

		в том числе покупатели и заказчики																																																								241								100,501																		74517

		задолженность дочерних и зависимых обществ																																																								243								0																		0

		авансы выданные																																																								245								132,982																		122008

		прочие дебиторы																																																								246								11,933																		20284

		Краткосрочные финансовые вложения																																																								250								150																		2574

		Денежные средства																																																								260								2,177																		1648

		в том числе касса																																																								261								314																		94

		расчетные счета																																																								262								613																		538

		валютные счета																																																								263								98																		135

		прочие денежные средства																																																								264								1,152																		881

		Прочие оборотные активы																																																								270								0																		0

		Итого по разделу II																																																								290								353,667																		404,714

		БАЛАНС																																																								300								505,146																		548,012
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Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

на

г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

664 001 г.Иркутск , ул Рабочего Штаба 27

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

БАЛАНС

300

505 146

548 012

Итого по разделу II

290

353 667

404 714

Прочие оборотные активы

270

0

0

     прочие денежные средства

264

1 152

881

     валютные счета

263

98

135

     расчетные счета

262

613

538

    в том числе касса

261

314

94

Денежные средства

260

2 177

1648

Краткосрочные финансовые вложения

250

150

2574

прочие дебиторы

246

11 933

20284

авансы выданные

245

132 982

122008

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

0

0

в том числе покупатели и заказчики

241

100 501

74517

даты)

240

245 415

216 809

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной







Дебиторская задолженность (платежи по которой







прочие дебиторы

235

28

28

авансы выданные

234

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

отчетной даты)

230

28

28

ожидаются более чем через 12 месяцев после







Дебиторская задолженность (платежи по которой







ценностям

220

4 017

4567

Налог на добавленную стоимость по приобретенным







прочие запасы и затраты

217

0

0

расходы будущих периодов

216

1 809

34661

товары отгруженные

215

316

316

готовая продукция и товары для перепродажи

214

21 424

66113

затраты в незавершенном производстве

213

2 055

707

животные на выращивании и откорме

212

788

67

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

75 488

77224

в том числе:







Запасы

210

101 880

179088

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







Итого по разделу I

190

151 479

143 298

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

Отложенные налоговые активы

145

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

7 318

5977

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Незавершенное строительство

130

2 660

2 620

Основные средства

120

141 320

134674

Нематериальные активы

110

181

27

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







1

2

3

4



казателя

отчетного года

ного периода

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

384





30.03.05

производство спирта и алкогольных напитков

15.92/15.91

47

41

 акционерное общество

ОАО "Кедр"

1427156



3800000213

Коды

0710001

2005

3

30

Бухгалтерский баланс

31 декабря

20

04



file_2.xls
Лист1

																																																																																																				Приложение

																																																																																																				к приказу Минфина РФ

																																																																																																				от 22 июля 2003 г. № 67н

		Бухгалтерский баланс

																						на		31 декабря																								20				04				г.																						Коды

																																																																										Форма № 1 по ОКУД				0710001

																																																																										Дата (год, месяц, число)				2005								3								30

		Организация														ОАО "Кедр"																																																										по ОКПО				1427156

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																								ИНН				3800000213

		Вид деятельности																		производство спирта и алкогольных напитков																																																						по ОКВЭД				15.92/15.91

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												41

		акционерное общество																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. /																																																																								по ОКЕИ				384

		Местонахождение (адрес)																										664 001 г.Иркутск , ул Рабочего Штаба 27

																																																				Дата утверждения

																																																				Дата отправки (принятия)																										3/30/05

		Актив																																																								Код по-								На начало																		На конец отчет-

																																																										казателя								отчетного года																		ного периода

		1																																																								2								3																		4

		I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

		Нематериальные активы																																																								110								181																		27

		Основные средства																																																								120								141,320																		134674

		Незавершенное строительство																																																								130								2,660																		2,620

		Доходные вложения в материальные ценности																																																								135								0																		0

		Долгосрочные финансовые вложения																																																								140								7,318																		5977

		Отложенные налоговые активы																																																								145								0																		0

		Прочие внеоборотные активы																																																								150								0																		0

		Итого по разделу I																																																								190								151,479																		143,298

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

		Запасы																																																								210								101,880																		179088

		в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности																																																								211								75,488																		77224

		животные на выращивании и откорме																																																								212								788																		67

		затраты в незавершенном производстве																																																								213								2,055																		707

		готовая продукция и товары для перепродажи																																																								214								21,424																		66113

		товары отгруженные																																																								215								316																		316

		расходы будущих периодов																																																								216								1,809																		34661

		прочие запасы и затраты																																																								217								0																		0

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным

		ценностям																																																								220								4,017																		4567

		Дебиторская задолженность (платежи по которой

		ожидаются более чем через 12 месяцев после

		отчетной даты)																																																								230								28																		28

		в том числе покупатели и заказчики																																																								231								0																		0

		авансы выданные																																																								234								0																		0

		прочие дебиторы																																																								235								28																		28

		Дебиторская задолженность (платежи по которой

		ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

		даты)																																																								240								245,415																		216,809

		в том числе покупатели и заказчики																																																								241								100,501																		74517

		задолженность дочерних и зависимых обществ																																																								243								0																		0

		авансы выданные																																																								245								132,982																		122008

		прочие дебиторы																																																								246								11,933																		20284

		Краткосрочные финансовые вложения																																																								250								150																		2574

		Денежные средства																																																								260								2,177																		1648

		в том числе касса																																																								261								314																		94

		расчетные счета																																																								262								613																		538

		валютные счета																																																								263								98																		135

		прочие денежные средства																																																								264								1,152																		881

		Прочие оборотные активы																																																								270								0																		0

		Итого по разделу II																																																								290								353,667																		404,714

		БАЛАНС																																																								300								505,146																		548,012
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Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

на

г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

664 001 г.Иркутск , ул Рабочего Штаба 27

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

БАЛАНС

300

505 146

548 012

Итого по разделу II

290

353 667

404 714

Прочие оборотные активы

270

0

0

     прочие денежные средства

264

1 152

881

     валютные счета

263

98

135

     расчетные счета

262

613

538

    в том числе касса

261

314

94

Денежные средства

260

2 177

1648

Краткосрочные финансовые вложения

250

150

2574

прочие дебиторы

246

11 933

20284

авансы выданные

245

132 982

122008

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

0

0

в том числе покупатели и заказчики

241

100 501

74517

даты)

240

245 415

216 809

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной







Дебиторская задолженность (платежи по которой







прочие дебиторы

235

28

28

авансы выданные

234

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

отчетной даты)

230

28

28

ожидаются более чем через 12 месяцев после







Дебиторская задолженность (платежи по которой







ценностям

220

4 017

4567

Налог на добавленную стоимость по приобретенным







прочие запасы и затраты

217

0

0

расходы будущих периодов

216

1 809

34661

товары отгруженные

215

316

316

готовая продукция и товары для перепродажи

214

21 424

66113

затраты в незавершенном производстве

213

2 055

707

животные на выращивании и откорме

212

788

67

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

75 488

77224

в том числе:







Запасы

210

101 880

179088

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







Итого по разделу I

190

151 479

143 298

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

Отложенные налоговые активы

145

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

7 318

5977

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Незавершенное строительство

130

2 660

2 620

Основные средства

120

141 320

134674

Нематериальные активы

110

181

27

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







1

2

3

4



казателя

отчетного года

ного периода

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

384





30.03.05

производство спирта и алкогольных напитков

15.92/15.91

47

41

 акционерное общество

ОАО "Кедр"

1427156



3800000213

Коды

0710001

2005

3

30

Бухгалтерский баланс

31 декабря

20

04
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Руководитель

Главный бухгалтер

«

»

г.

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-



казателя

отчетного года

ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ







Уставный капитал

410

92

92

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

258 612

258 612

Резервный капитал

430

18

18

в том числе:



0

0

резервы, образованные в соответствии



0

0

с законодательством

431

18

18

резервы, образованные в соответствии



0

0

с учредительными документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

4 034

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

0

117

Итого по разделу III

490

262 755

258 839

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА







Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

654

753

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

Итого по разделу IV

590

654

753

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





0

Займы и кредиты

610

100 141

131 996

Кредиторская задолженность

620

141 150

154 090

в том числе:



0

0

поставщики и подрядчики

621

39 831

42 642

задолженность перед персоналом организации

622

5 021

2 626

задолженность перед государственными



0

0

внебюджетными фондами

623

1 552

1 155

задолженность по налогам и сборам

624

76 762

90 831

прочие кредиторы

625

16 140

12 145

авансы полученные

627

1 844

4 691

Задолженность перед участниками (учредителями)







по выплате доходов

630

446

2 334

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

Итого по разделу V

690

241 736

288 420

БАЛАНС

700

505 146

548 012

СПРАВКА о наличии ценностей,







учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства

910

1919

827

в том числе по лизингу

911





Товарно-материальные ценности, принятые на







ответственное хранение

920





Товары, принятые на комиссию

930





Списанная в убыток задолженность







неплатежеспособных дебиторов

940

2711

3999

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950





Обеспечения обязательств и платежей выданные

960





Износ жилищного фонда

970

898

974

Износ объектов внешнего благоустройства и других







аналогичных объектов

980





Нематериальные активы, полученные в пользование

990







Комаров В.И.



Суворова Г.Ф.
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		Пассив																																																								Код по-								На начало																		На конец отчет-

																																																										казателя								отчетного года																		ного периода

		1																																																								2								3																		4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

		Уставный капитал																																																								410								92																		92

		Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																								411								0																		0

		Добавочный капитал																																																								420								258,612																		258,612

		Резервный капитал																																																								430								18																		18

		в том числе:																																																																0																		0

		резервы, образованные в соответствии																																																																0																		0

		с законодательством																																																								431								18																		18

		резервы, образованные в соответствии																																																																0																		0

		с учредительными документами																																																								432								0																		0

		Нераспределенная прибыль прошлых лет																																																								460								4,034																		0

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																								470								0																		117

		Итого по разделу III																																																								490								262,755																		258,839

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

		Займы и кредиты																																																								510								0																		0

		Отложенные налоговые обязательства																																																								515								654																		753

		Прочие долгосрочные обязательства																																																								520								0																		0

		Итого по разделу IV																																																								590								654																		753

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																		0

		Займы и кредиты																																																								610								100,141																		131,996

		Кредиторская задолженность																																																								620								141,150																		154,090

		в том числе:																																																																0																		0

		поставщики и подрядчики																																																								621								39,831																		42,642

		задолженность перед персоналом организации																																																								622								5,021																		2,626

		задолженность перед государственными																																																																0																		0

		внебюджетными фондами																																																								623								1,552																		1,155

		задолженность по налогам и сборам																																																								624								76,762																		90,831

		прочие кредиторы																																																								625								16,140																		12,145

		авансы полученные																																																								627								1,844																		4,691

		Задолженность перед участниками (учредителями)

		по выплате доходов																																																								630								446																		2,334

		Доходы будущих периодов																																																								640								0																		0

		Резервы предстоящих расходов																																																								650								0																		0

		Прочие краткосрочные обязательства																																																								660								0																		0

		Итого по разделу V																																																								690								241,736																		288,420

		БАЛАНС																																																								700								505,146																		548,012

		СПРАВКА о наличии ценностей,

		учитываемых на забалансовых счетах

		Арендованные основные средства																																																								910								1919																		827

		в том числе по лизингу																																																								911

		Товарно-материальные ценности, принятые на

		ответственное хранение																																																								920

		Товары, принятые на комиссию																																																								930

		Списанная в убыток задолженность

		неплатежеспособных дебиторов																																																								940								2711																		3999

		Обеспечения обязательств и платежей полученные																																																								950

		Обеспечения обязательств и платежей выданные																																																								960

		Износ жилищного фонда																																																								970								898																		974

		Износ объектов внешнего благоустройства и других

		аналогичных объектов																																																								980

		Нематериальные активы, полученные в пользование																																																								990
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																																																										казателя								отчетного года																		ного периода

		1																																																								2								3																		4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

		Уставный капитал																																																								410								92																		92

		Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																								411								0																		0

		Добавочный капитал																																																								420								258,612																		258,612

		Резервный капитал																																																								430								18																		18

		в том числе:																																																																0																		0

		резервы, образованные в соответствии																																																																0																		0

		с законодательством																																																								431								18																		18

		резервы, образованные в соответствии																																																																0																		0

		с учредительными документами																																																								432								0																		0

		Нераспределенная прибыль прошлых лет																																																								460								4,034																		0

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																								470								0																		117

		Итого по разделу III																																																								490								262,755																		258,839

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

		Займы и кредиты																																																								510								0																		0

		Отложенные налоговые обязательства																																																								515								654																		753

		Прочие долгосрочные обязательства																																																								520								0																		0

		Итого по разделу IV																																																								590								654																		753

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																		0

		Займы и кредиты																																																								610								100,141																		131,996

		Кредиторская задолженность																																																								620								141,150																		154,090

		в том числе:																																																																0																		0

		поставщики и подрядчики																																																								621								39,831																		42,642

		задолженность перед персоналом организации																																																								622								5,021																		2,626

		задолженность перед государственными																																																																0																		0

		внебюджетными фондами																																																								623								1,552																		1,155

		задолженность по налогам и сборам																																																								624								76,762																		90,831

		прочие кредиторы																																																								625								16,140																		12,145

		авансы полученные																																																								627								1,844																		4,691

		Задолженность перед участниками (учредителями)

		по выплате доходов																																																								630								446																		2,334

		Доходы будущих периодов																																																								640								0																		0

		Резервы предстоящих расходов																																																								650								0																		0

		Прочие краткосрочные обязательства																																																								660								0																		0

		Итого по разделу V																																																								690								241,736																		288,420

		БАЛАНС																																																								700								505,146																		548,012

		СПРАВКА о наличии ценностей,

		учитываемых на забалансовых счетах

		Арендованные основные средства																																																								910								1919																		827
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		Списанная в убыток задолженность

		неплатежеспособных дебиторов																																																								940								2711																		3999

		Обеспечения обязательств и платежей полученные																																																								950

		Обеспечения обязательств и платежей выданные																																																								960
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Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

за

г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / 

по ОКЕИ

Базовая прибыль (убыток) на акцию







Разводненная прибыль (убыток) на акцию







Постоянные налоговые активы

201

1103

722

Постоянные налоговые обязательства 

200

756

3651

СПРАВОЧНО.







периода







Чистая прибыль (убыток) отчетного

190

117

3 762

Прочие платежи в бюджет и внебюджетные фонды

160

(1647)

(582)

Текущий налог на прибыль

150

()

(3221)

Отложенные налоговые обязательства

142

(99)

(654)

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1 863

8 219

Внереализационные расходы

130

(3752)

(12857)

Внереализационные доходы

120

8 500

5891

Прочие операционные расходы

100

(32025)

(3891440)

Прочие операционные доходы

090

40 498

3 936 342

Доходы от участия в других организациях

080

3

56

Проценты к уплате

070

(19256)

(16442)

Проценты к получению

060

3

34

Прочие доходы и расходы







Прибыль (убыток) от продаж

050

7 892

(13365)

Управленческие расходы

040

(27190)

(59943)

Коммерческие расходы

030

(28203)

(37369)

Валовая прибыль

029

63 285

83947

работ, услуг







Себестоимость проданных товаров, продукции,

020

(206589)

(256804)

акцизов и аналогичных обязательных платежей)







услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,







Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,

010

269 874

340751

деятельности







Доходы и расходы по обычным видам







1

2

3

4







дущего года

наименование

код

период

период преды-

384

Показатель

За отчетный

За аналогичный

производство спирта и алкогольной продукции

15.92 / 15.91



47

41

акционерное общество

ОАО  "Кедр"

1427156



3800000213

Коды

0710002

2005

3

30

Отчет о прибылях и убытках

год

20

04
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																																																																																																				к приказу Минфина РФ

																																																																																																				от 22 июля 2003 г. № 67н

		Отчет о прибылях и убытках

																						за		год																								20				04				г.																						Коды

																																																																										Форма № 2 по ОКУД				0710002

																																																																										Дата (год, месяц, число)				2005								3								30

		Организация														ОАО  "Кедр"																																																										по ОКПО				1427156

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																								ИНН				3800000213

		Вид деятельности																		производство спирта и алкогольной продукции																																																						по ОКВЭД				15.92 / 15.91

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												41

		акционерное общество																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. /																																																																								по ОКЕИ				384

		Показатель																																																																За отчетный																		За аналогичный

		наименование																																																								код								период																		период преды-

																																																																																				дущего года

		1																																																								2								3																		4

		Доходы и расходы по обычным видам

		деятельности

		Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,																																																								010								269,874																		340751

		услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,

		акцизов и аналогичных обязательных платежей)

		Себестоимость проданных товаров, продукции,																																																								020								(206589)																		(256804)

		работ, услуг

		Валовая прибыль																																																								029								63,285																		83947

		Коммерческие расходы																																																								030								(28203)																		(37369)

		Управленческие расходы																																																								040								(27190)																		(59943)

		Прибыль (убыток) от продаж																																																								050								7,892																		(13365)

		Прочие доходы и расходы

		Проценты к получению																																																								060								3																		34

		Проценты к уплате																																																								070								(19256)																		(16442)

		Доходы от участия в других организациях																																																								080								3																		56

		Прочие операционные доходы																																																								090								40,498																		3,936,342

		Прочие операционные расходы																																																								100								(32025)																		(3891440)

		Внереализационные доходы																																																								120								8,500																		5891

		Внереализационные расходы																																																								130								(3752)																		(12857)

		Прибыль (убыток) до налогообложения																																																								140								1,863																		8,219

		Отложенные налоговые активы																																																								141								-																		-

		Отложенные налоговые обязательства																																																								142								(99)																		(654)

		Текущий налог на прибыль																																																								150								()																		(3221)

		Прочие платежи в бюджет и внебюджетные фонды																																																								160								(1647)																		(582)

		Чистая прибыль (убыток) отчетного																																																								190								117																		3,762

		периода

		СПРАВОЧНО.

		Постоянные налоговые обязательства																																																								200								756																		3651

		Постоянные налоговые активы																																																								201								1103																		722

		Базовая прибыль (убыток) на акцию

		Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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		в том числе:																																												-														-														-														-

		капитальные вложения																																												-														-														-														-

		во внеоборотные активы																																				220

		в том числе:

		Руководитель																										В.И.Комаров																								Главный бухгалтер																														Г.Ф.Суворова

																(подпись)												(расшифровка подписи)																																										(подпись)												(расшифровка подписи)

		«		30				»		марта																20				05				г.
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Приложение к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

за

г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Чистые денежные средства от инвестиционной



-323

276895

деятельности



















Займы, предоставленные другим организациям

310



()

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых



(19644)

(1803384)

вложений

300

Приобретение объектов основных средств, доходных



(1282)

(1223)

вложений в материальные ценности и



нематериальных активов

290

Приобретение дочерних организаций

280

()

()

















Поступления от погашения займов, предоставленных

250





другим организациям



Полученные проценты

240



34

Полученные дивиденды

230

3

56

Выручка от продажи ценных бумаг и иных



17250

2081349

финансовых вложений

220

и иных внеоборотных активов

210

3350

63

Выручка от продажи объектов основных средств







по инвестиционной деятельности







Движение денежных средств







Чистые денежные средства от текущей деятельности



(12804)

(324836)

на прочие расходы



(3996)

(88879)

   на продажу ин. валюты

185

(628)

(15013)

   на покупку  ин. валюты

184

()

(6800)

отчисления во внебюджетные фонды

182

(13201)

(16075)

на выдачу подотчетных сумм

181

(7974)

(7099)

на расчеты по налогам и сборам

180

(238167)

(423504)

на выплату дивидендов, процентов

170

(198)

(1722)

на оплату труда

160

(50449)

(53998)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,



(268652)

(542507)

сырья и иных оборотных активов

150

Денежные средства, направленные:







Прочие доходы

030

76656

103014









Средства, полученные от операций с ин.валютой

025

628

6780

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

493177

720967

по текущей деятельности







Движение денежных средств







Остаток денежных средств



2177

21417

на начало отчетного года
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дущего года

наименование
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период преды-
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За аналогичный

производство спирта и алкогольных напитков
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Лист1

																																																																																																				Приложение к приказу Минфина РФ

																																																																																																				от 22 июля 2003 г. № 67н

		Отчет о движении денежных средств

																						за		год																								20				04				г.																						Коды

																																																																										Форма № 4 по ОКУД				0710004

																																																																										Дата (год, месяц, число)				2005								3								30

		Организация														ОАО "Кедр"																																																										по ОКПО				1427156

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																								ИНН				3800000213

		Вид деятельности																		производство спирта и алкогольных напитков																																																						по ОКВЭД				15.92 /  15.91

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												41

		акционерное общество																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																																								по ОКЕИ				384

		Показатель																																																																За отчетный																		За аналогичный

		наименование																																																								код								год																		период преды-

																																																																																				дущего года

		1																																																								2								3																		4

		Остаток денежных средств																																																																2177																		21417

		на начало отчетного года																																																								010

		Движение денежных средств

		по текущей деятельности

		Средства, полученные от покупателей, заказчиков																																																								020								493177																		720967

		Средства, полученные от операций с ин.валютой																																																								025								628																		6780

		Прочие доходы																																																								030								76656																		103014

		Денежные средства, направленные:

		на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,																																																																(268652)																		(542507)

		сырья и иных оборотных активов																																																								150

		на оплату труда																																																								160								(50449)																		(53998)

		на выплату дивидендов, процентов																																																								170								(198)																		(1722)

		на расчеты по налогам и сборам																																																								180								(238167)																		(423504)

		на выдачу подотчетных сумм																																																								181								(7974)																		(7099)

		отчисления во внебюджетные фонды																																																								182								(13201)																		(16075)

		на покупку  ин. валюты																																																								184								()																		(6800)

		на продажу ин. валюты																																																								185								(628)																		(15013)

		на прочие расходы																																																																(3996)																		(88879)

		Чистые денежные средства от текущей деятельности																																																																(12804)																		(324836)

		Движение денежных средств

		по инвестиционной деятельности

		Выручка от продажи объектов основных средств

		и иных внеоборотных активов																																																								210								3350																		63

		Выручка от продажи ценных бумаг и иных																																																																17250																		2081349

		финансовых вложений																																																								220

		Полученные дивиденды																																																								230								3																		56

		Полученные проценты																																																								240																										34

		Поступления от погашения займов, предоставленных																																																								250

		другим организациям

		Приобретение дочерних организаций																																																								280								()																		()

		Приобретение объектов основных средств, доходных																																																																(1282)																		(1223)

		вложений в материальные ценности и

		нематериальных активов																																																								290

		Приобретение ценных бумаг и иных финансовых																																																																(19644)																		(1803384)

		вложений																																																								300

		Займы, предоставленные другим организациям																																																								310																										()

		Чистые денежные средства от инвестиционной																																																																-323																		276895

		деятельности
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Приложение к приказу Минфина РФ
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за

г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Чистые денежные средства от инвестиционной



-323

276895

деятельности



















Займы, предоставленные другим организациям

310



()

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых



(19644)

(1803384)

вложений

300

Приобретение объектов основных средств, доходных



(1282)

(1223)

вложений в материальные ценности и



нематериальных активов

290

Приобретение дочерних организаций

280

()

()

















Поступления от погашения займов, предоставленных

250





другим организациям



Полученные проценты

240



34

Полученные дивиденды

230

3

56

Выручка от продажи ценных бумаг и иных



17250

2081349

финансовых вложений

220

и иных внеоборотных активов

210

3350

63

Выручка от продажи объектов основных средств







по инвестиционной деятельности







Движение денежных средств







Чистые денежные средства от текущей деятельности



(12804)

(324836)

на прочие расходы



(3996)

(88879)

   на продажу ин. валюты

185

(628)

(15013)

   на покупку  ин. валюты

184

()

(6800)

отчисления во внебюджетные фонды

182

(13201)

(16075)

на выдачу подотчетных сумм

181

(7974)

(7099)

на расчеты по налогам и сборам

180

(238167)

(423504)

на выплату дивидендов, процентов

170

(198)

(1722)

на оплату труда

160

(50449)

(53998)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,



(268652)

(542507)

сырья и иных оборотных активов

150

Денежные средства, направленные:







Прочие доходы

030

76656

103014









Средства, полученные от операций с ин.валютой

025

628

6780

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

493177

720967

по текущей деятельности







Движение денежных средств







Остаток денежных средств



2177

21417

на начало отчетного года

010

1

2

3

4







дущего года

наименование

код

год

период преды-

384

Показатель

За отчетный

За аналогичный

производство спирта и алкогольных напитков

15.92 /  15.91



47

41

акционерное общество

ОАО "Кедр"

1427156



3800000213

Коды

0710004

2005

3

30

Отчет о движении денежных средств

год

20

04
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Лист1

																																																																																																				Приложение к приказу Минфина РФ

																																																																																																				от 22 июля 2003 г. № 67н

		Отчет о движении денежных средств

																						за		год																								20				04				г.																						Коды

																																																																										Форма № 4 по ОКУД				0710004

																																																																										Дата (год, месяц, число)				2005								3								30

		Организация														ОАО "Кедр"																																																										по ОКПО				1427156

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																								ИНН				3800000213

		Вид деятельности																		производство спирта и алкогольных напитков																																																						по ОКВЭД				15.92 /  15.91

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												41

		акционерное общество																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																																								по ОКЕИ				384

		Показатель																																																																За отчетный																		За аналогичный

		наименование																																																								код								год																		период преды-

																																																																																				дущего года

		1																																																								2								3																		4

		Остаток денежных средств																																																																2177																		21417

		на начало отчетного года																																																								010

		Движение денежных средств

		по текущей деятельности

		Средства, полученные от покупателей, заказчиков																																																								020								493177																		720967

		Средства, полученные от операций с ин.валютой																																																								025								628																		6780

		Прочие доходы																																																								030								76656																		103014

		Денежные средства, направленные:

		на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,																																																																(268652)																		(542507)

		сырья и иных оборотных активов																																																								150

		на оплату труда																																																								160								(50449)																		(53998)

		на выплату дивидендов, процентов																																																								170								(198)																		(1722)

		на расчеты по налогам и сборам																																																								180								(238167)																		(423504)

		на выдачу подотчетных сумм																																																								181								(7974)																		(7099)

		отчисления во внебюджетные фонды																																																								182								(13201)																		(16075)

		на покупку  ин. валюты																																																								184								()																		(6800)

		на продажу ин. валюты																																																								185								(628)																		(15013)

		на прочие расходы																																																																(3996)																		(88879)

		Чистые денежные средства от текущей деятельности																																																																(12804)																		(324836)

		Движение денежных средств

		по инвестиционной деятельности

		Выручка от продажи объектов основных средств

		и иных внеоборотных активов																																																								210								3350																		63

		Выручка от продажи ценных бумаг и иных																																																																17250																		2081349

		финансовых вложений																																																								220

		Полученные дивиденды																																																								230								3																		56

		Полученные проценты																																																								240																										34

		Поступления от погашения займов, предоставленных																																																								250

		другим организациям

		Приобретение дочерних организаций																																																								280								()																		()

		Приобретение объектов основных средств, доходных																																																																(1282)																		(1223)

		вложений в материальные ценности и

		нематериальных активов																																																								290

		Приобретение ценных бумаг и иных финансовых																																																																(19644)																		(1803384)

		вложений																																																								300

		Займы, предоставленные другим организациям																																																								310																										()

		Чистые денежные средства от инвестиционной																																																																-323																		276895

		деятельности
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Приложение к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

за

г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Чистые денежные средства от инвестиционной



-323

276895

деятельности



















Займы, предоставленные другим организациям

310



()

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых



(19644)

(1803384)

вложений

300

Приобретение объектов основных средств, доходных



(1282)

(1223)

вложений в материальные ценности и



нематериальных активов

290

Приобретение дочерних организаций

280

()

()

















Поступления от погашения займов, предоставленных

250





другим организациям



Полученные проценты

240



34

Полученные дивиденды

230

3

56

Выручка от продажи ценных бумаг и иных



17250

2081349

финансовых вложений

220

и иных внеоборотных активов

210

3350

63

Выручка от продажи объектов основных средств







по инвестиционной деятельности







Движение денежных средств







Чистые денежные средства от текущей деятельности



(12804)

(324836)

на прочие расходы



(3996)

(88879)

   на продажу ин. валюты

185

(628)

(15013)

   на покупку  ин. валюты

184

()

(6800)

отчисления во внебюджетные фонды

182

(13201)

(16075)

на выдачу подотчетных сумм

181

(7974)

(7099)

на расчеты по налогам и сборам

180

(238167)

(423504)

на выплату дивидендов, процентов

170

(198)

(1722)

на оплату труда
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																																																																																																				Приложение

																																																																																																				к приказу Минфина РФ

																																																																																																				от 22 июля 2003 г. № 67н

		Приложение к бухгалтерскому балансу

																						за		год																								20				04				г.																						Коды

																																																																										Форма № 5 по ОКУД				0710005

																																																																										Дата (год, месяц, число)				2005								3								30

		Организация														ОАО "Кедр"																																																										по ОКПО				1427156

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																								ИНН				3800000213

		Вид деятельности																		производство спирта и алкогольной продукции																																																						по ОКВЭД				15.92 / 15.91

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												41

		акционерное общество																																																																								по ОКОПФ / ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)																																																																								по ОКЕИ				384

		Нематериальные активы

		Показатель																																												Наличие на														Поступило														Выбыло														Наличие на

		наименование																																				код								начало отчет-																																										конец отчет-

																																														ного года																																										ного периода

		1																																				2								3														4														5														6

		Объекты интеллектуальной																																												214														-														(189)														25

		собственности (исключительные

		права на результаты интеллекту-

		альной собственности)																																				010

		в том числе:																																												-														-														()														-

		у патентообладателя на

		изобретение, промышленный

		образец, полезную модель																																				011

		у правообладателя на програм-																																												-														-														()														-

		мы ЭВМ, базы данных																																				012

		у правообладателя на тополо-																																												-														-														()														-

		гии интегральных микросхем																																				013

		у владельца на товарный знак и																																												214														-														(189)														25

		знак обслуживания, наименование

		места происхождения товаров																																				014

		у патентообладателя на																																												-														-														()														-

		селекционные достижения																																				015

		Организационные расходы																																												-														-														()														-

		Деловая репутация организации																																				020								-														-														()														-

																																														-														-														()														-

		Прочие																																				030								104																												()														104

		Показатель																																																																На начало																		На конец отчет-

		наименование																																																								код								отчетного года																		ного периода

		1																																																								2								3																		4

		Амортизация нематериальных активов — всего																																																								050								137																		102

		в том числе:																																																																47																		2

		объекты интелектуальной собственности

		прочие																																																																90																		100
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		1																																																								2								3																		4
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		Показатель																																												Долгосрочные																												Краткосрочные

		наименование																																				код								на начало от-														на конец отчет-														на начало от-														на конец отчет-

																																														четного года														ного периода														четного года														ного периода

		1																																				2								3														4														5														6

		Вклады в уставные (складочные)																																												2249														5944

		капиталы других организаций —

		всего																																				510

		в том числе дочерних и зависи-

		мых хозяйственных обществ																																				511

		Государственные и

		муниципальные ценные бумаги																																				515

		Ценные бумаги других																																												29														28														150														2544

		организаций — всего																																				520

		в том числе долговые ценные																																												29														28														150														2544

		бумаги (облигации, векселя)																																				521

		Предоставленные займы																																				525																																																		30

		Депозитные вклады																																				530

		Прочие																																				535								5040														5

		Итого																																				540								7318														5977														150														2574

		Из общей суммы финансовые																																												-														-														-														-

		вложения, имеющие текущую																																												-														-														-														-

		рыночную стоимость:																																												-														-														-														-

		Вклады в уставные (складочные)																																												-														-														-														-

		капиталы других организаций —

		всего																																				550

		в том числе дочерних и зависи-																																												-														-														-														-

		мых хозяйственных обществ																																				551

		Государственные и муниципаль-																																												-														-														-														-

		ные ценные бумаги																																				555

		Ценные бумаги других																																												-														-														-														-

		организаций — всего																																				560

		в том числе долговые ценные																																												-														-														-														-

		бумаги (облигации, векселя)																																				561

		Прочие																																				565								-														-														-														-

		Итого																																												-														-														-														-

		СПРАВОЧНО.																																												-														-														-														-

		По финансовым вложениям, име-

		ющим текущую рыночную стои-

		мость, изменение стоимости в ре-

		зультате корректировки оценки																																				580

		По долговым ценным бумагам																																												-														-														-														-

		разница между первоначальной

		стоимостью и номинальной стои-

		мостью отнесена на финансовый

		результат отчетного периода																																				590
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Лист1

																																																																																																				Форма 0710005 с. 4

		Финансовые вложения

		Показатель																																												Долгосрочные																												Краткосрочные

		наименование																																				код								на начало от-														на конец отчет-														на начало от-														на конец отчет-

																																														четного года														ного периода														четного года														ного периода

		1																																				2								3														4														5														6

		Вклады в уставные (складочные)																																												2249														5944

		капиталы других организаций —

		всего																																				510

		в том числе дочерних и зависи-

		мых хозяйственных обществ																																				511

		Государственные и

		муниципальные ценные бумаги																																				515

		Ценные бумаги других																																												29														28														150														2544

		организаций — всего																																				520

		в том числе долговые ценные																																												29														28														150														2544

		бумаги (облигации, векселя)																																				521

		Предоставленные займы																																				525																																																		30

		Депозитные вклады																																				530

		Прочие																																				535								5040														5

		Итого																																				540								7318														5977														150														2574

		Из общей суммы финансовые																																												-														-														-														-

		вложения, имеющие текущую																																												-														-														-														-

		рыночную стоимость:																																												-														-														-														-

		Вклады в уставные (складочные)																																												-														-														-														-

		капиталы других организаций —

		всего																																				550

		в том числе дочерних и зависи-																																												-														-														-														-

		мых хозяйственных обществ																																				551

		Государственные и муниципаль-																																												-														-														-														-

		ные ценные бумаги																																				555

		Ценные бумаги других																																												-														-														-														-

		организаций — всего																																				560

		в том числе долговые ценные																																												-														-														-														-

		бумаги (облигации, векселя)																																				561

		Прочие																																				565								-														-														-														-

		Итого																																												-														-														-														-

		СПРАВОЧНО.																																												-														-														-														-

		По финансовым вложениям, име-

		ющим текущую рыночную стои-

		мость, изменение стоимости в ре-

		зультате корректировки оценки																																				580

		По долговым ценным бумагам																																												-														-														-														-

		разница между первоначальной

		стоимостью и номинальной стои-

		мостью отнесена на финансовый

		результат отчетного периода																																				590
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Лист1

																																																																																																				Форма 0710005 с. 5

		Дебиторская и кредиторская задолженность

		Показатель																																																																Остаток на начало																		Остаток на конец

		наименование																																																								код								отчетного года																		отчетного периода

		1																																																								2								3																		4

		Дебиторская задолженность:																																																																245415																		216809

		краткосрочная — всего

		в том числе:																																																																100501																		74517

		расчеты с покупателями и заказчиками

		авансы выданные																																																																132982																		122008

		прочая																																																																11933																		20284

		долгосрочная — всего																																																																28																		28

		в том числе:

		расчеты с покупателями и заказчиками

		авансы выданные

		прочая																																																																28																		28

		Итого																																																																245443																		216837

		Кредиторская задолженность:																																																																241291																		286086

		краткосрочная — всего

		в том числе:																																																																39831																		42642

		расчеты с поставщиками и подрядчиками

		авансы полученные																																																																1844																		4691

		расчеты по налогам и сборам																																																																76762																		90831

		кредиты																																																																100141																		131996

		займы

		прочая																																																																22713																		15926

		долгосрочная — всего																																																																654																		753

		в том числе:

		кредиты

		займы

		отложенные налоговые обязательства																																																																654																		753

		Итого																																																																241945																		286839

		Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

		Показатель																																																																За отчетный год																		За предыдущий

		наименование																																																								код																										год

		1																																																								2								3																		4

		Материальные затраты																																																								710								170423																		187052

		Затраты на оплату труда																																																								720								55517																		52341

		Отчисления на социальные нужды																																																								730								19986																		18831

		Амортизация																																																								740								8135																		5736

		Прочие затраты																																																								750								38430																		41345

		Итого по элементам затрат																																																								760								292491																		305305

		Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):																																																								765								-999																		-96

		незавершенного производства

		расходов будущих периодов																																																								766								6691																		1121

		резерв предстоящих расходов																																																								767								0																		0






thumbnail_26.wmf
Форма 0710005 с. 5

резерв предстоящих расходов

767

0

0

расходов будущих периодов

766

6691

1121

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

765

-999

-96

незавершенного производства



Итого по элементам затрат

760

292491

305305

Прочие затраты

750

38430

41345

Амортизация

740

8135

5736

Отчисления на социальные нужды

730

19986

18831

Затраты на оплату труда

720

55517

52341

Материальные затраты

710

170423

187052

1

2

3

4

наименование

код



год

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель

За отчетный год

За предыдущий

Итого



241945

286839









отложенные налоговые обязательства



654

753

займы







в том числе:







кредиты



долгосрочная — всего



654

753

прочая



22713

15926

займы







кредиты



100141

131996

расчеты по налогам и сборам



76762

90831

авансы полученные



1844

4691

в том числе:



39831

42642

расчеты с поставщиками и подрядчиками



Кредиторская задолженность:



241291

286086

краткосрочная — всего



Итого



245443

216837

прочая



28

28

авансы выданные







в том числе:







расчеты с покупателями и заказчиками



долгосрочная — всего



28

28

прочая



11933

20284

авансы выданные



132982

122008

в том числе:



100501

74517

расчеты с покупателями и заказчиками



Дебиторская задолженность:



245415

216809

краткосрочная — всего



1

2

3

4

наименование

код

отчетного года

отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель

Остаток на начало

Остаток на конец



file_41.xls
Лист1

																																																																																																				Форма 0710005 с. 5

		Дебиторская и кредиторская задолженность

		Показатель																																																																Остаток на начало																		Остаток на конец

		наименование																																																								код								отчетного года																		отчетного периода

		1																																																								2								3																		4

		Дебиторская задолженность:																																																																245415																		216809

		краткосрочная — всего

		в том числе:																																																																100501																		74517

		расчеты с покупателями и заказчиками

		авансы выданные																																																																132982																		122008

		прочая																																																																11933																		20284

		долгосрочная — всего																																																																28																		28

		в том числе:

		расчеты с покупателями и заказчиками

		авансы выданные

		прочая																																																																28																		28

		Итого																																																																245443																		216837

		Кредиторская задолженность:																																																																241291																		286086

		краткосрочная — всего

		в том числе:																																																																39831																		42642

		расчеты с поставщиками и подрядчиками

		авансы полученные																																																																1844																		4691

		расчеты по налогам и сборам																																																																76762																		90831

		кредиты																																																																100141																		131996

		займы

		прочая																																																																22713																		15926

		долгосрочная — всего																																																																654																		753

		в том числе:

		кредиты

		займы

		отложенные налоговые обязательства																																																																654																		753

		Итого																																																																241945																		286839

		Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

		Показатель																																																																За отчетный год																		За предыдущий

		наименование																																																								код																										год

		1																																																								2								3																		4

		Материальные затраты																																																								710								170423																		187052

		Затраты на оплату труда																																																								720								55517																		52341

		Отчисления на социальные нужды																																																								730								19986																		18831

		Амортизация																																																								740								8135																		5736

		Прочие затраты																																																								750								38430																		41345

		Итого по элементам затрат																																																								760								292491																		305305

		Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):																																																								765								-999																		-96

		незавершенного производства

		расходов будущих периодов																																																								766								6691																		1121

		резерв предстоящих расходов																																																								767								0																		0
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Лист1

																																																																																																				Форма 0710005 с. 6

		Обеспечения

		Показатель																																																																Остаток на начало																		Остаток на конец

		наименование																																																								код								отчетного года																		отчетного периода

		1																																																								2								3																		4

		Полученные — всего																																																																-																		-

		в том числе:																																																																-																		-

		векселя

		Имущество, находящееся в залоге

		из него:

		объекты основных средств

		ценные бумаги и иные финансовые вложения

		прочее

		Выданные – всего

		в том числе:

		векселя

		Имущество, переданное в залог

		из него:

		объекты основных средств

		ценные бумаги и иные финансовые вложения

		прочее

		Государственная помощь

		Показатель																																																												Отчетный период																				За аналогичный

		наименование																																																				код																												период

																																																																																		предыдущего года

		1																																																				2								3																				4

		Получено в отчетном году бюджетных средств —																																																												-																				-

		всего																																																				910

		в том числе:																																																												-																				-

																																																														-																				-

																																																														-																				-

																																																														-																				-

																																																														на начало										получено										возвращено										на конец

																																																														отчетного										за отчет-										за отчет-										отчетного

																																																														года										ный период										ный период										периода

		Бюджетные кредиты — всего																																																				920								-										-										-										-

		в том числе:																																																												-										-										-										-

																																																														-										-										-										-

																																																														-										-										-										-

																																																														-										-										-										-

		Руководитель																										В.И.Комаров																								Главный бухгалтер																														Г.Ф.Суворова

																(подпись)												(расшифровка подписи)																																										(подпись)												(расшифровка подписи)

		«		30				»		марта																20				05				г.
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Лист1

																																																																																																				Форма 0710005 с. 6

		Обеспечения

		Показатель																																																																Остаток на начало																		Остаток на конец

		наименование																																																								код								отчетного года																		отчетного периода

		1																																																								2								3																		4

		Полученные — всего																																																																-																		-

		в том числе:																																																																-																		-

		векселя

		Имущество, находящееся в залоге

		из него:

		объекты основных средств

		ценные бумаги и иные финансовые вложения

		прочее

		Выданные – всего

		в том числе:

		векселя

		Имущество, переданное в залог

		из него:

		объекты основных средств

		ценные бумаги и иные финансовые вложения

		прочее

		Государственная помощь

		Показатель																																																												Отчетный период																				За аналогичный

		наименование																																																				код																												период

																																																																																		предыдущего года

		1																																																				2								3																				4

		Получено в отчетном году бюджетных средств —																																																												-																				-

		всего																																																				910

		в том числе:																																																												-																				-
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																																																														отчетного										за отчет-										за отчет-										отчетного

																																																														года										ный период										ный период										периода
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		в том числе:																																																												-										-										-										-
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																																																														-										-										-										-

																																																														-										-										-										-

		Руководитель																										В.И.Комаров																								Главный бухгалтер																														Г.Ф.Суворова

																(подпись)												(расшифровка подписи)																																										(подпись)												(расшифровка подписи)

		«		30				»		марта																20				05				г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА
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Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

на

г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

664 001 г.Иркутск , ул Рабочего Штаба 27

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

БАЛАНС

300

548 012

626 329

Итого по разделу II

290

404 714

485 034

Прочие оборотные активы

270

0

0

     прочие денежные средства

264

881

216

     валютные счета

263

135

1188

     расчетные счета

262

538

277

    в том числе касса

261

94

83

Денежные средства

260

1 648

1764

Краткосрочные финансовые вложения

250

2 574

2994

прочие дебиторы

246

20 284

53 189

авансы выданные

245

122 008

116 983

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

0

0

в том числе покупатели и заказчики

241

74 517

126144

даты)

240

216 809

296 316

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной







Дебиторская задолженность (платежи по которой







прочие дебиторы

235

28

28

авансы выданные

234

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

отчетной даты)

230

28

28

ожидаются более чем через 12 месяцев после







Дебиторская задолженность (платежи по которой







ценностям

220

4 567

7348

Налог на добавленную стоимость по приобретенным







прочие запасы и затраты

217

0

0

расходы будущих периодов

216

34 661

35218

товары отгруженные

215

316

316

готовая продукция и товары для перепродажи

214

66 113

56339

затраты в незавершенном производстве

213

707

2079

животные на выращивании и откорме

212

67

12

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

77 224

82620

в том числе:







Запасы

210

179 088

176584

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Отложенные налоговые активы
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0
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Лист1

																																																																																																				Приложение

																																																																																																				к приказу Минфина РФ

																																																																																																				от 22 июля 2003 г. № 67н

		Бухгалтерский баланс

																						на		31 марта																								20				05				г.																						Коды

																																																																										Форма № 1 по ОКУД				0710001

																																																																										Дата (год, месяц, число)				2005								4								29

		Организация														ОАО "Кедр"																																																										по ОКПО				1427156

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																								ИНН				3800000213

		Вид деятельности																		производство спирта и алкогольных напитков																																																						по ОКВЭД				15.92/15.91

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												41

		акционерное общество																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. /																																																																								по ОКЕИ				384

		Местонахождение (адрес)																										664 001 г.Иркутск , ул Рабочего Штаба 27

																																																				Дата утверждения

																																																				Дата отправки (принятия)																										4/29/05

		Актив																																																								Код по-								На начало																		На конец отчет-

																																																										казателя								отчетного года																		ного периода

		1																																																								2								3																		4

		I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

		Нематериальные активы																																																								110								27																		35

		Основные средства																																																								120								134,674																		132321

		Незавершенное строительство																																																								130								2,620																		2,755

		Доходные вложения в материальные ценности																																																								135								0																		0

		Долгосрочные финансовые вложения																																																								140								5,977																		5977

		Отложенные налоговые активы																																																								145								0																		207

		Прочие внеоборотные активы																																																								150								0																		0

		Итого по разделу I																																																								190								143,298																		141,295

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

		Запасы																																																								210								179,088																		176584

		в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности																																																								211								77,224																		82620

		животные на выращивании и откорме																																																								212								67																		12

		затраты в незавершенном производстве																																																								213								707																		2079

		готовая продукция и товары для перепродажи																																																								214								66,113																		56339

		товары отгруженные																																																								215								316																		316

		расходы будущих периодов																																																								216								34,661																		35218

		прочие запасы и затраты																																																								217								0																		0

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным

		ценностям																																																								220								4,567																		7348

		Дебиторская задолженность (платежи по которой

		ожидаются более чем через 12 месяцев после

		отчетной даты)																																																								230								28																		28

		в том числе покупатели и заказчики																																																								231								0																		0

		авансы выданные																																																								234								0																		0

		прочие дебиторы																																																								235								28																		28

		Дебиторская задолженность (платежи по которой

		ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

		даты)																																																								240								216,809																		296,316

		в том числе покупатели и заказчики																																																								241								74,517																		126144

		задолженность дочерних и зависимых обществ																																																								243								0																		0

		авансы выданные																																																								245								122,008																		116,983

		прочие дебиторы																																																								246								20,284																		53,189

		Краткосрочные финансовые вложения																																																								250								2,574																		2994

		Денежные средства																																																								260								1,648																		1764

		в том числе касса																																																								261								94																		83

		расчетные счета																																																								262								538																		277

		валютные счета																																																								263								135																		1188

		прочие денежные средства																																																								264								881																		216

		Прочие оборотные активы																																																								270								0																		0

		Итого по разделу II																																																								290								404,714																		485,034

		БАЛАНС																																																								300								548,012																		626,329
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Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

664 001 г.Иркутск , ул Рабочего Штаба 27

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

БАЛАНС

300

548 012

626 329

Итого по разделу II

290

404 714

485 034

Прочие оборотные активы

270

0

0

     прочие денежные средства

264

881

216

     валютные счета

263

135

1188

     расчетные счета

262

538

277

    в том числе касса

261

94

83

Денежные средства

260

1 648

1764

Краткосрочные финансовые вложения

250

2 574

2994

прочие дебиторы

246

20 284

53 189

авансы выданные

245

122 008

116 983

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

0

0

в том числе покупатели и заказчики

241

74 517

126144

даты)

240

216 809

296 316

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной







Дебиторская задолженность (платежи по которой







прочие дебиторы

235

28

28

авансы выданные

234

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

отчетной даты)

230

28

28

ожидаются более чем через 12 месяцев после







Дебиторская задолженность (платежи по которой







ценностям

220

4 567

7348

Налог на добавленную стоимость по приобретенным







прочие запасы и затраты

217

0

0

расходы будущих периодов

216

34 661

35218

товары отгруженные

215

316

316

готовая продукция и товары для перепродажи

214

66 113

56339

затраты в незавершенном производстве

213

707

2079

животные на выращивании и откорме

212

67

12

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

77 224

82620

в том числе:







Запасы

210

179 088

176584

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







Итого по разделу I

190

143 298

141 295

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

Отложенные налоговые активы

145

0

207

Долгосрочные финансовые вложения

140

5 977

5977

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Незавершенное строительство

130

2 620

2 755

Основные средства

120

134 674

132321

Нематериальные активы

110

27

35

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







1

2

3

4



казателя

отчетного года

ного периода

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

384





29.04.05

производство спирта и алкогольных напитков

15.92/15.91

47

41

 акционерное общество

ОАО "Кедр"

1427156



3800000213

Коды

0710001

2005

4

29

Бухгалтерский баланс

31 марта

20

05
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Лист1

																																																																																																				Приложение

																																																																																																				к приказу Минфина РФ

																																																																																																				от 22 июля 2003 г. № 67н

		Бухгалтерский баланс

																						на		31 марта																								20				05				г.																						Коды

																																																																										Форма № 1 по ОКУД				0710001

																																																																										Дата (год, месяц, число)				2005								4								29

		Организация														ОАО "Кедр"																																																										по ОКПО				1427156

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																								ИНН				3800000213

		Вид деятельности																		производство спирта и алкогольных напитков																																																						по ОКВЭД				15.92/15.91

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												41

		акционерное общество																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. /																																																																								по ОКЕИ				384

		Местонахождение (адрес)																										664 001 г.Иркутск , ул Рабочего Штаба 27

																																																				Дата утверждения

																																																				Дата отправки (принятия)																										4/29/05

		Актив																																																								Код по-								На начало																		На конец отчет-

																																																										казателя								отчетного года																		ного периода

		1																																																								2								3																		4

		I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

		Нематериальные активы																																																								110								27																		35

		Основные средства																																																								120								134,674																		132321

		Незавершенное строительство																																																								130								2,620																		2,755

		Доходные вложения в материальные ценности																																																								135								0																		0

		Долгосрочные финансовые вложения																																																								140								5,977																		5977

		Отложенные налоговые активы																																																								145								0																		207

		Прочие внеоборотные активы																																																								150								0																		0

		Итого по разделу I																																																								190								143,298																		141,295

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

		Запасы																																																								210								179,088																		176584

		в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности																																																								211								77,224																		82620

		животные на выращивании и откорме																																																								212								67																		12

		затраты в незавершенном производстве																																																								213								707																		2079

		готовая продукция и товары для перепродажи																																																								214								66,113																		56339

		товары отгруженные																																																								215								316																		316

		расходы будущих периодов																																																								216								34,661																		35218

		прочие запасы и затраты																																																								217								0																		0

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным

		ценностям																																																								220								4,567																		7348

		Дебиторская задолженность (платежи по которой

		ожидаются более чем через 12 месяцев после

		отчетной даты)																																																								230								28																		28

		в том числе покупатели и заказчики																																																								231								0																		0

		авансы выданные																																																								234								0																		0

		прочие дебиторы																																																								235								28																		28

		Дебиторская задолженность (платежи по которой

		ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

		даты)																																																								240								216,809																		296,316

		в том числе покупатели и заказчики																																																								241								74,517																		126144

		задолженность дочерних и зависимых обществ																																																								243								0																		0

		авансы выданные																																																								245								122,008																		116,983

		прочие дебиторы																																																								246								20,284																		53,189

		Краткосрочные финансовые вложения																																																								250								2,574																		2994

		Денежные средства																																																								260								1,648																		1764

		в том числе касса																																																								261								94																		83

		расчетные счета																																																								262								538																		277

		валютные счета																																																								263								135																		1188

		прочие денежные средства																																																								264								881																		216

		Прочие оборотные активы																																																								270								0																		0

		Итого по разделу II																																																								290								404,714																		485,034

		БАЛАНС																																																								300								548,012																		626,329
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Приложение

к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

на
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Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. /

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

664 001 г.Иркутск , ул Рабочего Штаба 27

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

БАЛАНС

300

548 012

626 329

Итого по разделу II

290

404 714

485 034

Прочие оборотные активы

270

0

0

     прочие денежные средства

264

881

216

     валютные счета

263

135

1188

     расчетные счета

262

538

277

    в том числе касса

261

94

83

Денежные средства

260

1 648

1764

Краткосрочные финансовые вложения

250

2 574

2994

прочие дебиторы

246

20 284

53 189

авансы выданные

245

122 008

116 983

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

0

0

в том числе покупатели и заказчики

241

74 517

126144

даты)

240

216 809

296 316

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной







Дебиторская задолженность (платежи по которой







прочие дебиторы

235

28

28

авансы выданные

234

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

отчетной даты)

230

28

28

ожидаются более чем через 12 месяцев после







Дебиторская задолженность (платежи по которой







ценностям

220

4 567

7348

Налог на добавленную стоимость по приобретенным







прочие запасы и затраты

217

0

0

расходы будущих периодов

216

34 661

35218

товары отгруженные

215

316

316

готовая продукция и товары для перепродажи

214

66 113

56339

затраты в незавершенном производстве

213

707

2079

животные на выращивании и откорме

212

67

12

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

77 224

82620

в том числе:







Запасы

210

179 088

176584

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







Итого по разделу I

190

143 298

141 295

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

Отложенные налоговые активы

145

0

207

Долгосрочные финансовые вложения

140

5 977

5977

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Незавершенное строительство

130

2 620

2 755

Основные средства

120

134 674

132321

Нематериальные активы

110

27

35

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ







1

2

3

4



казателя

отчетного года

ного периода

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

384





29.04.05

производство спирта и алкогольных напитков

15.92/15.91

47

41

 акционерное общество

ОАО "Кедр"

1427156



3800000213

Коды

0710001

2005

4

29

Бухгалтерский баланс

31 марта

20

05
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(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Комаров В.И.



Суворова Г.Ф.

Нематериальные активы, полученные в пользование

990





аналогичных объектов

980





Износ объектов внешнего благоустройства и других







Износ жилищного фонда

970

974

1006

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960





Обеспечения обязательств и платежей полученные

950





неплатежеспособных дебиторов

940

3999

3999

Списанная в убыток задолженность







Товары, принятые на комиссию

930





ответственное хранение

920





Товарно-материальные ценности, принятые на







в том числе по лизингу

911





Арендованные основные средства

910

827

827

СПРАВКА о наличии ценностей,







учитываемых на забалансовых счетах



БАЛАНС

700

548 012

626 329

Итого по разделу V

690

288 420

366 343

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Доходы будущих периодов

640

0

0

по выплате доходов

630

2 334

2 325

Задолженность перед участниками (учредителями)







авансы полученные

627

4 691

7 429

прочие кредиторы

625

12 145

75 917

задолженность по налогам и сборам

624

90 831

79 745

внебюджетными фондами

623

1 155

3 073

задолженность перед государственными



0

0

задолженность перед персоналом организации

622

2 626

3 565

поставщики и подрядчики

621

42 642

59 789

в том числе:



0

0

Кредиторская задолженность

620

154 090

229 518

Займы и кредиты

610

131 996

134 500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





0

Итого по разделу IV

590

753

960

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

753

960

Займы и кредиты

510

0

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА







Итого по разделу III

490

258 839

259 026

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

0

187

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

117

117

с учредительными документами

432

0

0

резервы, образованные в соответствии



0

0

с законодательством

431

18

18

резервы, образованные в соответствии



0

0

в том числе:



0

0

Резервный капитал

430

18

18

Добавочный капитал

420

258 612

258 612

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Уставный капитал

410

92

92

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ







1

2

3

4



казателя

отчетного года

ного периода

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-
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		Пассив																																																								Код по-								На начало																		На конец отчет-

																																																										казателя								отчетного года																		ного периода

		1																																																								2								3																		4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

		Уставный капитал																																																								410								92																		92

		Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																								411								0																		0

		Добавочный капитал																																																								420								258,612																		258,612

		Резервный капитал																																																								430								18																		18

		в том числе:																																																																0																		0

		резервы, образованные в соответствии																																																																0																		0

		с законодательством																																																								431								18																		18

		резервы, образованные в соответствии																																																																0																		0

		с учредительными документами																																																								432								0																		0

		Нераспределенная прибыль прошлых лет																																																								460								117																		117

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																								470								0																		187

		Итого по разделу III																																																								490								258,839																		259,026

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

		Займы и кредиты																																																								510								0																		0

		Отложенные налоговые обязательства																																																								515								753																		960

		Прочие долгосрочные обязательства																																																								520								0																		0

		Итого по разделу IV																																																								590								753																		960

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																		0

		Займы и кредиты																																																								610								131,996																		134,500

		Кредиторская задолженность																																																								620								154,090																		229,518

		в том числе:																																																																0																		0

		поставщики и подрядчики																																																								621								42,642																		59,789

		задолженность перед персоналом организации																																																								622								2,626																		3,565

		задолженность перед государственными																																																																0																		0

		внебюджетными фондами																																																								623								1,155																		3,073

		задолженность по налогам и сборам																																																								624								90,831																		79,745

		прочие кредиторы																																																								625								12,145																		75,917

		авансы полученные																																																								627								4,691																		7,429

		Задолженность перед участниками (учредителями)

		по выплате доходов																																																								630								2,334																		2,325

		Доходы будущих периодов																																																								640								0																		0

		Резервы предстоящих расходов																																																								650								0																		0

		Прочие краткосрочные обязательства																																																								660								0																		0

		Итого по разделу V																																																								690								288,420																		366,343

		БАЛАНС																																																								700								548,012																		626,329

		СПРАВКА о наличии ценностей,

		учитываемых на забалансовых счетах

		Арендованные основные средства																																																								910								827																		827

		в том числе по лизингу																																																								911

		Товарно-материальные ценности, принятые на

		ответственное хранение																																																								920

		Товары, принятые на комиссию																																																								930

		Списанная в убыток задолженность

		неплатежеспособных дебиторов																																																								940								3999																		3999

		Обеспечения обязательств и платежей полученные																																																								950

		Обеспечения обязательств и платежей выданные																																																								960

		Износ жилищного фонда																																																								970								974																		1006

		Износ объектов внешнего благоустройства и других

		аналогичных объектов																																																								980

		Нематериальные активы, полученные в пользование																																																								990

		Руководитель																										Комаров В.И.																								Главный бухгалтер																														Суворова Г.Ф.

																(подпись)												(расшифровка подписи)																																										(подпись)												(расшифровка подписи)

		«		29				»		апреля																20				05				г.
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		Пассив																																																								Код по-								На начало																		На конец отчет-

																																																										казателя								отчетного года																		ного периода

		1																																																								2								3																		4

		III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

		Уставный капитал																																																								410								92																		92

		Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																								411								0																		0

		Добавочный капитал																																																								420								258,612																		258,612

		Резервный капитал																																																								430								18																		18

		в том числе:																																																																0																		0

		резервы, образованные в соответствии																																																																0																		0

		с законодательством																																																								431								18																		18

		резервы, образованные в соответствии																																																																0																		0

		с учредительными документами																																																								432								0																		0

		Нераспределенная прибыль прошлых лет																																																								460								117																		117

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																								470								0																		187

		Итого по разделу III																																																								490								258,839																		259,026

		IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

		Займы и кредиты																																																								510								0																		0

		Отложенные налоговые обязательства																																																								515								753																		960

		Прочие долгосрочные обязательства																																																								520								0																		0

		Итого по разделу IV																																																								590								753																		960

		V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																																																																																		0

		Займы и кредиты																																																								610								131,996																		134,500

		Кредиторская задолженность																																																								620								154,090																		229,518

		в том числе:																																																																0																		0

		поставщики и подрядчики																																																								621								42,642																		59,789

		задолженность перед персоналом организации																																																								622								2,626																		3,565

		задолженность перед государственными																																																																0																		0

		внебюджетными фондами																																																								623								1,155																		3,073

		задолженность по налогам и сборам																																																								624								90,831																		79,745

		прочие кредиторы																																																								625								12,145																		75,917

		авансы полученные																																																								627								4,691																		7,429

		Задолженность перед участниками (учредителями)

		по выплате доходов																																																								630								2,334																		2,325

		Доходы будущих периодов																																																								640								0																		0

		Резервы предстоящих расходов																																																								650								0																		0

		Прочие краткосрочные обязательства																																																								660								0																		0

		Итого по разделу V																																																								690								288,420																		366,343

		БАЛАНС																																																								700								548,012																		626,329

		СПРАВКА о наличии ценностей,

		учитываемых на забалансовых счетах

		Арендованные основные средства																																																								910								827																		827

		в том числе по лизингу																																																								911

		Товарно-материальные ценности, принятые на

		ответственное хранение																																																								920

		Товары, принятые на комиссию																																																								930

		Списанная в убыток задолженность

		неплатежеспособных дебиторов																																																								940								3999																		3999

		Обеспечения обязательств и платежей полученные																																																								950

		Обеспечения обязательств и платежей выданные																																																								960

		Износ жилищного фонда																																																								970								974																		1006

		Износ объектов внешнего благоустройства и других

		аналогичных объектов																																																								980

		Нематериальные активы, полученные в пользование																																																								990

		Руководитель																										Комаров В.И.																								Главный бухгалтер																														Суворова Г.Ф.

																(подпись)												(расшифровка подписи)																																										(подпись)												(расшифровка подписи)

		«		29				»		апреля																20				05				г.
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за

г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / 

по ОКЕИ
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																																																																																																				Приложение

																																																																																																				к приказу Минфина РФ

																																																																																																				от 22 июля 2003 г. № 67н

		Отчет о прибылях и убытках

																						за		1 квартал																								20				05				г.																						Коды

																																																																										Форма № 2 по ОКУД				0710002

																																																																										Дата (год, месяц, число)				2005								4								29

		Организация														ОАО  "Кедр"																																																										по ОКПО				1427156

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																								ИНН				3800000213

		Вид деятельности																		производство спирта и алкогольной продукции																																																						по ОКВЭД				15.92 / 15.91

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												41

		акционерное общество																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. /																																																																								по ОКЕИ				384

		Показатель																																																																За отчетный																		За аналогичный

		наименование																																																								код								период																		период преды-

																																																																																				дущего года

		1																																																								2								3																		4

		Доходы и расходы по обычным видам

		деятельности

		Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,																																																								010								97,882																		59052

		услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,

		акцизов и аналогичных обязательных платежей)

		Себестоимость проданных товаров, продукции,																																																								020								(68997)																		(40141)

		работ, услуг

		Валовая прибыль																																																								029								28,885																		18911

		Коммерческие расходы																																																								030								(4892)																		(6894)

		Управленческие расходы																																																								040								(26431)																		(8786)

		Прибыль (убыток) от продаж																																																								050								-2,438																		3231

		Прочие доходы и расходы

		Проценты к получению																																																								060								0																		2

		Проценты к уплате																																																								070								(5152)																		(4440)

		Доходы от участия в других организациях																																																								080								0																		0

		Прочие операционные доходы																																																								090								66,381																		8,399

		Прочие операционные расходы																																																								100								(57210)																		(8971)

		Внереализационные доходы																																																								120								242																		3892

		Внереализационные расходы																																																								130								(1423)																		(1761)

		Прибыль (убыток) до налогообложения																																																								140								400																		352

		Отложенные налоговые активы																																																								141								207																		-

		Отложенные налоговые обязательства																																																								142								(207)																		(174)

		Текущий налог на прибыль																																																								150								()																		(71)

		Прочие платежи в бюджет и внебюджетные фонды																																																								160								(213)																		(92)

		Чистая прибыль (убыток) отчетного																																																								190								187																		15

		периода

		СПРАВОЧНО.

		Постоянные налоговые обязательства																																																								200								512																		361

		Постоянные налоговые активы																																																								201								608																		26

		Базовая прибыль (убыток) на акцию

		Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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Отложенные налоговые активы

141

207

-
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Прибыль (убыток) от продаж

050

-2 438

3231

Управленческие расходы

040

(26431)

(8786)

Коммерческие расходы

030

(4892)

(6894)

Валовая прибыль

029

28 885

18911

работ, услуг







Себестоимость проданных товаров, продукции,

020

(68997)

(40141)

акцизов и аналогичных обязательных платежей)







услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
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																																																																																																				Приложение

																																																																																																				к приказу Минфина РФ

																																																																																																				от 22 июля 2003 г. № 67н

		Отчет о прибылях и убытках

																						за		1 квартал																								20				05				г.																						Коды

																																																																										Форма № 2 по ОКУД				0710002

																																																																										Дата (год, месяц, число)				2005								4								29

		Организация														ОАО  "Кедр"																																																										по ОКПО				1427156

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																								ИНН				3800000213

		Вид деятельности																		производство спирта и алкогольной продукции																																																						по ОКВЭД				15.92 / 15.91

		Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												41

		акционерное общество																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб. /																																																																								по ОКЕИ				384

		Показатель																																																																За отчетный																		За аналогичный

		наименование																																																								код								период																		период преды-

																																																																																				дущего года

		1																																																								2								3																		4

		Доходы и расходы по обычным видам

		деятельности

		Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,																																																								010								97,882																		59052

		услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,

		акцизов и аналогичных обязательных платежей)

		Себестоимость проданных товаров, продукции,																																																								020								(68997)																		(40141)

		работ, услуг

		Валовая прибыль																																																								029								28,885																		18911

		Коммерческие расходы																																																								030								(4892)																		(6894)

		Управленческие расходы																																																								040								(26431)																		(8786)

		Прибыль (убыток) от продаж																																																								050								-2,438																		3231

		Прочие доходы и расходы

		Проценты к получению																																																								060								0																		2

		Проценты к уплате																																																								070								(5152)																		(4440)

		Доходы от участия в других организациях																																																								080								0																		0

		Прочие операционные доходы																																																								090								66,381																		8,399

		Прочие операционные расходы																																																								100								(57210)																		(8971)

		Внереализационные доходы																																																								120								242																		3892

		Внереализационные расходы																																																								130								(1423)																		(1761)

		Прибыль (убыток) до налогообложения																																																								140								400																		352

		Отложенные налоговые активы																																																								141								207																		-

		Отложенные налоговые обязательства																																																								142								(207)																		(174)

		Текущий налог на прибыль																																																								150								()																		(71)

		Прочие платежи в бюджет и внебюджетные фонды																																																								160								(213)																		(92)

		Чистая прибыль (убыток) отчетного																																																								190								187																		15

		периода

		СПРАВОЧНО.

		Постоянные налоговые обязательства																																																								200								512																		361

		Постоянные налоговые активы																																																								201								608																		26

		Базовая прибыль (убыток) на акцию

		Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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-
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Внереализационные расходы

130

(1423)

(1761)

Внереализационные доходы

120

242

3892

Прочие операционные расходы

100

(57210)
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66 381
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																																																																																																				Форма 0710002 с. 2

		Расшифровка отдельных прибылей и убытков

		Показатель																																												За отчетный период																												За аналогичный период

																																																																										предыдущего года

		наименование																																						код						прибыль														убыток														прибыль														убыток

		1																																						2						3														4														5														6

		Штрафы, пени и неустойки, приз-																																																										11

		нанные или по которым получены

		решения суда (арбитражного суда)

		об их взыскании

		Прибыль (убыток) прошлых лет																																												107														154														9														56

		Возмещение убытков, причиненных

		неисполнением или ненадлежащим

		исполнением обязательств

		Курсовые разницы по операциям																																												135														99														318														117

		в иностранной валюте

		Отчисления в оценочные резервы																																												х

		Списание дебиторских и кредитор-																																																																								3560

		ских задолженностей, по которым

		истек срок исковой давности
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Возмещение убытков, причиненных











неисполнением или ненадлежащим



Прибыль (убыток) прошлых лет



107

154

решения суда (арбитражного суда)



об их взыскании



5
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Штрафы, пени и неустойки, приз-
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																																																																																																				Форма 0710002 с. 2

		Расшифровка отдельных прибылей и убытков

		Показатель																																												За отчетный период																												За аналогичный период

																																																																										предыдущего года

		наименование																																						код						прибыль														убыток														прибыль														убыток

		1																																						2						3														4														5														6

		Штрафы, пени и неустойки, приз-																																																										11

		нанные или по которым получены

		решения суда (арбитражного суда)

		об их взыскании

		Прибыль (убыток) прошлых лет																																												107														154														9														56

		Возмещение убытков, причиненных

		неисполнением или ненадлежащим

		исполнением обязательств

		Курсовые разницы по операциям																																												135														99														318														117

		в иностранной валюте

		Отчисления в оценочные резервы																																												х

		Списание дебиторских и кредитор-																																																																								3560

		ских задолженностей, по которым

		истек срок исковой давности

		Руководитель																										Комаров В.И.																								Главный бухгалтер																														Суворова Г.Ф.
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thumbnail_37.wmf
Форма 0710002 с. 2

Руководитель

Главный бухгалтер

«

»

г.

29

апреля

20

05

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)







Комаров В.И.



Суворова Г.Ф.









3560



ских задолженностей, по которым



истек срок исковой давности



Списание дебиторских и кредитор-







х







в иностранной валюте



Отчисления в оценочные резервы



135

99

318

117

исполнением обязательств



Курсовые разницы по операциям



9

56

Возмещение убытков, причиненных











неисполнением или ненадлежащим



Прибыль (убыток) прошлых лет



107

154

решения суда (арбитражного суда)



об их взыскании



5

6

Штрафы, пени и неустойки, приз-





11





нанные или по которым получены



1

2

3

4





предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период




