Годовой отчет ОАО «Иркутский завод по розливу вин»
По итогам работы за 2009 г.

	В отчетный период проводились работы по ремонту схем теплоснабжения, прокладки новых сетей тепло- и водоснабжения для обеспечения реконструированных бывших цехов завода.
	В прошлый отчетный период мы докладывали акционерам о проведенной большой аварийно-профилактической работе на  электроподстанции завода, что практически и обеспечило безаварийную работу всех жизненноважных узлов завода в летне-осенний период во время интенсивного ведения строительных работ по реконструкции цехов завода.
Но жизнь показала, что в связи с реконструкцией завода, с его дальнейшим развитием крайне необходим резервный источник энергообеспечения, что мы в обязательном порядке ставим в планы работ этого года. 
	Предстоящий год планируем, в основном, завершающим по реконструкции цехов завода под склады.
	
Всего же стоимость основных средств на начало 2009 года составила - 12 635 953,49 руб.
На конец 2009 года — 12 708 134,76 руб.
Амортизация основных средств составила – 307 371 руб.
Основную часть фондов составляют здания и сооружения — 9 487 060,54 руб.
	Параллельно с реконструкцией цехов завода проведена значительная часть работ по благоустройству территории, что говорит о последовательности выполнения всех ранее намеченных планов в комплексе.
	Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном  году не совершались.
	Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имелась заинтересованность в отчетном году не совершались.

В настоящее время все арендные платежи не всегда покрывали всех необходимых затрат, и естественно, что при таком балансе предприятия говорить о дивидендах преждевременно и не имеет смысла. В связи с этими же обстоятельствами вознаграждение Председателю Совета директоров не выплачивалось.
Совет директоров в отчетном году работал в составе:
- Баймашева Евгения Закарьевича 
- Залуцкого Олега Анатольевича (доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,76 %)
- Губской Валентины Николаевны 
- Севастьянова Владимира Васильевича  (доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,185%)
- Кобыляцкой Раисы Васильевны
	В отчетном году были совершены сделки по приобретению акций акционерного общества членами Совета директоров:
1. Купля-продажа акций Общества (договор № 32 от 25.09.09 г.), акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 493 (Четыреста девяносто три) штуки;
2. Купля-продажа акций Общества (договор № 30 от 25.09.09 г.), акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 315 (Триста пятнадцать) штук.

	Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый Советом директоров сроком на один год.
Обязанности генерального директора Общества исполняет Севастьянов Владимир Васильевич. 

	Кодекс корпоративного поведения акционерным обществом соблюдался.

      Надеемся, что в дальнейшем показатели отчетного периода будут более эффективными.

Генеральный директор 
ОАО «ИЗРВ»                                                                                           В.В. Севастьянов

Главный бухгалтер 
ОАО «ИЗРВ»							            О.П. Ознобихина


