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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг






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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Усов Константин  Николаевич (председатель)
1964
Березовский  Игорь  Геннадьевич
1966
Сенновская  Ольга Руслановна
1966
Мусс Валерий Артурович
1966
Канухина Марина Геннадьевна
1964

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Денисова Ольга Валерьевна
1981

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180
ИНН: 7725114488
БИК: 042520700
Номер счета: 40702810566000000116
Корр. счет: 30101810700000000700
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Интерком-Аудит Иркутск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интерком-Аудит Иркутск"
Место нахождения: Россия 664007 г. Иркутск ул. Декабрьских событий 125 оф.303
ИНН: 3812065416
Телефон: (3952) 29-10-21
Факс: (3952) 29-10-21
Адрес электронной почты: interco@irkutsk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2007


2008


2009


2010



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора производится среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных с имущественными интересами Эмитента и/или его аффилированными лицами, на основании отбора претендентов по результатам проведенным переговоров с учетом профессионального уровня и стоимости услуг аудитора. Процедура тендера при выборе аудитора не применяется.
В соответствии со ст.86 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 8 п. 13.2 Устава Общества аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров вправе вносить акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Каравай».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выбор аудитора производится среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных с имущественными интересами Эмитента и/или его аффилированными лицами, на основании отбора претендентов по результатам проведенным переговоров с учетом профессионального уровня и стоимости услуг аудитора. Процедура тендера при выборе аудитора не применяется.
В соответствии со ст.86 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 8 п. 13.2 Устава Общества аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров вправе вносить акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Каравай».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудитором не проводились какие-либо работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 15 п. 14.2 Устава Общества размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества и устанавливается в договоре между Обществом и аудитором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
информация отсутствует

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВостСибАудит"
Место нахождения: 664047 г. Иркутск ул. Советская дом 3, офис 500
ИНН: 3811148853
Телефон: (3952) 25-22-15
Факс: (3952) 25-22-15
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство " Гильдия аудиторов Региональных Интитутов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, г. Москва, Ясный проезд  19 стр. 2

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора производится среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных с имущественными интересами Эмитента и/или его аффилированными лицами, на основании отбора претендентов по результатам проведенным переговоров с учетом профессионального уровня и стоимости услуг аудитора. Процедура тендера при выборе аудитора не применяется.
В соответствии со ст.86 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 8 п. 13.2 Устава Общества аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров вправе вносить акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Каравай».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выбор аудитора производится среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных с имущественными интересами Эмитента и/или его аффилированными лицами, на основании отбора претендентов по результатам проведенным переговоров с учетом профессионального уровня и стоимости услуг аудитора. Процедура тендера при выборе аудитора не применяется.
В соответствии со ст.86 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 8 п. 13.2 Устава Общества аудитор общества утверждается общим собранием акционеров. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров вправе вносить акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Каравай».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудитором не проводились какие-либо работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 15 п. 14.2 Устава Общества размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества и устанавливается в договоре между Обществом и аудитором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
информация отсутствует


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Производительность труда
1 102.16
260.6
Отношение размера задолженности к собственному капиталу


Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
6.31
5.85
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
1.027
1.198
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
228 182
в том числе:

кредиты
124 716
займы, за исключением облигационных
103 466
облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
206 667
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
83 368
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
112 235
из нее просроченная

перед персоналом организации
11 064
из нее просроченная

прочая

из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
301 065
в том числе:

кредиты
175 220
займы, за исключением облигационных
125 845
облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

в том числе:

по кредитам

по займам, за исключением облигационных

по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
213 765
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
53 650
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
143 624
из нее просроченная

перед персоналом организации
16 491
из нее просроченная

прочая

из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997 г. Москва ул. Вавилова, дом  19



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 130000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 7
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 06.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997 г. Москва ул. Вавилова, дом  19



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 130000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.03.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 15.03.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997 г. Москва ул. Вавилова, дом  19



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 65000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 16600 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.07.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 17.10.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 11000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 17.11.2011
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 17.11.2011
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 22000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 22.02.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 22.02.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 11000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 16.03.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 16.03.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: ИФ "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 11000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.03.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.03.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 08.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 20.01.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 20.01.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 40000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 07.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Сокращенное фирменное наименование: Иркутский филиал ОАО "Российского Сельскохозяственного Банка"
Место нахождения: г. Иркутск ул. Розы Люксембург, дом 180



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 12400 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 1
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 21.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997 г. Москва ул. Вавилова, дом  19



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 65000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 45000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 20.01.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 50000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 28.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 28.06.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 30000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 2
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 15.01.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Контакт Плюс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Контакт Плюс"
Место нахождения: 665830 Россия Иркутская область г. Ангарск ул. Глинки 1



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 20000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.03.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 3 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
367 966 480
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
367 966 480
В том числе в форме залога или поручительства
372 555 264

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
К отраслевым рискам эмитент относит рост цен на сырье (муку), рост средней заработной платы на аналогичных предприятиях отрасли, что в итоге возможно приведет к увеличению себестоимости продукции. Однако, вероятность возникновения отраслевых рисков и их уровень оцениваются эмитентом как приемлемые и как следствие не оказывающие влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО «Каравай» зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Ангарске. Ангарск является одним из благополучных по социально-экономическому положению регионов России благодаря своему географическому расположению.
Город располагает развитой рыночной инфраструктурой, расширяется сотрудничество администраций области и города с предпринимателями стран ближнего и дальнего зарубежья.
Тем не менее, в настоящее время в России (как и во всем мире) наблюдается нестабильная экономическая ситуация, однако самый тяжелый этап, так называемого «экономического кризиса» для эмитента позади. Учитывая устойчивость политической ситуации федеральной и региональной властей, страновой риск не может оказать негативного влияния на финансово-экономические показатели деятельности эмитента выполнение принятых на себя эмитентом обязательств. 
Таким образом, текущий уровень страновых рисков и их концентрация оцениваются эмитентом как приемлемые. Продолжительные партнерские отношения с контрагентами сводят с минимуму риск возникновения у Эмитента убытков в результате неисполнения контрагентами (юридическими и физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических и социальных изменений.  	

2.4.3. Финансовые риски
Валютный риск – колебания валютных курсов не влияют на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, т.к. в сфере деятельности компании экспорт и импорт отсутствуют.
Эмитент, как и все компании, использующие заемные денежные средства, испытывает риск, связанный с увеличением процентных ставок по кредитам. Вместе с этим наличие реального ликвидного обеспечения в виде основных фондов предприятия и оптимистичного бизнес-прогноза на дальнейшую деятельность эмитента позволяют относить кредиты, предоставляемые ему кредитными организациями, к первой группе риска, что позволит рассчитывать на минимальное увеличение платы за кредиты в рамках общего увеличения процентных ставок и сохранить конкурентные преимущества. 
Возможное влияние инфляция на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
   	Показатели инфляции оказывают влияние на величину реального дохода по Облигациям Эмитента, поскольку они номинированы в рублях РФ. Однако, ставка купона включает инфляционные ожидания инвесторов/покупателей ценных бумаг. Следовательно, в условиях умеренных значений темпов инфляции, не превышающих 12% в год, реальные доходы по размещенным ценным бумагам не опустятся ниже приемлемого для инвесторов уровня.
    	По мнению Эмитента, критический уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, составляет более 25% в год.
     	Вероятность достижения критических уровней инфляции в период до срока погашения Облигаций оценивается как крайне незначительная. Превышение инфляции указанных критических значений будет соответствовать общеэкономическому кризису. Действия Эмитента в условиях кризиса будут соответствовать сложившейся обстановке и могут включать как существенное расширение масштабов деятельности, так и существенное снижение деловой активности, направленное на сохранение финансовой устойчивости.
     	Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
    	Основным показателем, наиболее подверженным описанным в данном разделе финансовым рискам, является чистая прибыль Эмитента, которая в случае реализации данных рисков может снизиться. Эмитент оценивает вероятность возникновения существенных финансовых рисков и их отрицательного влияния на финансовое положение Эмитента как незначительную.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с:
Изменением валютного регулирования: эмитент не испытывает
влияния этого риска, т.к. в сфере деятельности компании экспорт и импорт 
отсутствуют.
Изменением налогового законодательства: возможный рост ставки по
налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей  финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности.
Изменением правил таможенного контроля и пошлин: эмитент не испытывает влияние этого риска.
Изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): эмитент не испытывает влияния указанного фактора, т.к. основной вид деятельности эмитента не лицензируется и он не использует объекты, нахождение которых ограничено в обороте.
Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: судебные процессы не имеют существенного значения для деятельности эмитента.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: судебные процессы не имеют существенного значения для деятельности эмитента.
Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на основной вид деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограниченно, не актуален, так как основной вид деятельности эмитента не лицензируется, а объекты ограниченные в обороте не используются.
Риск, связанный с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, заключается в предъявлении к исполнению обязательств, поручителем по которым является Эмитент. Вероятность возникновения обозначенных факторов расценивается Эмитентом как незначительная, не оказывающая существенного влияния на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. 
Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствует, так как эмитент занимает доминирующее положение на рынке производимого и реализуемого товара. 

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое  акционерное  общество "Каравай"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.04.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каравай"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.04.1993



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1539
Дата государственной регистрации: 15.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ангарского муниципального образования
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023800216079
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 29.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам  по г. Ангарску Иркутской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество «Каравай» является открытым акционерным обществом.
Общество учреждено в 1993 году путем преобразования государственного предприятия «Ангарский хлебокомбинат». Ангарский хлебокомбинат как государственное предприятие был основан в 1949 году.
Общество имеет в своем составе 6 (Шесть) обособленных подразделений: 1 подразделение в г. Усолье-Сибирское Иркутской области, 1 подразделение в г. Шелехов Иркутской области, 1 подразделение в г. Красноярск, 1 подразделение в г. Улан-Удэ, 1 подразделение в г. Ачинск, 1 подразделение в г. Канске Красноярского края. 
Уставный капитал Общества составляет 112 553 560,00 рублей. Он разделен на 129 670 обыкновенных акций номинальной стоимостью 868,00 рублей. Привилегированных акций Общество не имеет. Увеличение уставного капитала произведено на основании решения общего собрания акционеров от 10.04.2009 г.
Устав в новой редакции зарегистрирован 16.07.2008 г. государственным регистрационным номером №2083801043918 Инспекцией ФНС России по городу Ангарску Иркутской области. Зарегистрированы изменения в Устав: 13.10.2008 г. за государственным регистрационным номером №2083801064818, 28.07.2009 г. за государственным регистрационным номером №2093801045886 Инспекцией ФНС России по городу Ангарску Иркутской области, 14.07.2010 г. за государственным регистрационным номером №2103801046920 Инспекцией ФНС России по городу Ангарску Иркутской области .
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, составляет 30, в том числе имеющих право на участие в акционерном собрании - 30. Доли государства в уставном капитале нет. Уставный капитал оплачен полностью.
	За период своей деятельности ОАО «Каравай» неоднократно участвовало в Областных оптово-розничных продовольственных ярмарках, участвовало в региональных конкурсах Программы «100 лучших товаров России». ОАО «Каравай» традиционно принимает участие в Международной выставке – ярмарке «Амурэкспофорум» за что награждено рядом дипломов. В 2001 г. ОАО «Каравай» названо победителем среди организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в хлебопекарной отрасли Иркутской области.    	

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665824 Россия, Иркутская область , 251 квартал  стр. 1
Место нахождения эмитента
665824 Россия, Иркутская область, 251 квартал  стр. 1
Телефон: 3955 541886
Факс: 3955 542251
Адрес электронной почты: karavaj@irmail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3801008303
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 15.81

Коды ОКВЭД
51.17.1
51.36.21
52.24.21
15.84.2
51.38.24
52.24.1
52.24.22
15.61
15.61.3
15.7
15.71.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Производство хлебобулочных изделий

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
781 896
874 013
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
100


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
196 991
212 645
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2011
2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %
44.99
40.25
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0.23
0.14
Топливо, %
2.27
3.62
Энергия, %
2.48
2.88
Затраты на оплату труда, %
25.22
27.92
Проценты по кредитам, %
1.22
2.52
Арендная плата, %
2.19
1.6
Отчисления на социальные нужды, %
0
0
Амортизация основных средств, %
5.3
6.08
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.39
0.37
Прочие затраты (пояснить)


амортизация по нематериальным активам, %


вознаграждения за рационализаторские предложения, %


обязательные страховые платежи, %
5.86
6.22
представительские расходы, %
0.01
0
иное, %
9.85
8.39
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
104.22
101.74

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Алтайский Каравай"
Место нахождения: 656049 г. Барнаул ул. Песчаная 87а
ИНН: 2225065963

Доля в общем объеме поставок, %: 30.2

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Шугар-Байкал"
Место нахождения: 664000 г. Иркутск ул. Трактовая 14а
ИНН: 3808052407

Доля в общем объеме поставок, %: 11.2

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Алтайкий Каравай"
Место нахождения: 656049 г. Барнаул ул. Песчаная 87а
ИНН: 2225065963

Доля в общем объеме поставок, %: 25.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: внутренний рынок.
Сеть сбытовых подразделений ОАО «Каравай», а также объемы их реализации в процентном соотношении к общей реализации предприятия :
1. г. Ангарск - 36,2%;
2. г. Иркутск- 24,5%;
3. г. Братск - 1,5%;
4. г. Чита - 3%;
5. г. Усолье-Сибирское - 2,5%;
6. г Шелехов - 8,5%;
7. г. Красноярск - 13%;
8. г. Усолье-Сибирское - 5,5%;
10. г. Саянск - 1,5%;
11. г. Тулун - 2,2%.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: негативные факторы отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, Иркутское межрегиональное управление по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭВ-67-000879 (С)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха (горючие газы)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2012


3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планах предприятия  увеличение объемов производства, восстановление и замена технологического оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции.


3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
489 407 220
104 648 754
Инструмент
37 575
37 575
Машины и оборудование
151 339 008
61 534 548
Прочие основные фонды
15 820 826
8 075 153
Сооружение
9 306 074
4 076 708
Транспортные средства
75 158 861
18 639 659
Земельные участки
4 434 503
0
производственный и хозяйственный инвентарь
137 386
100 192
ИТОГО
745 641 456
197 112 591
ИТОГО



Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
489 407 220
107 843 869
Инструмент
37 575
37 575
Машины и оборудование
155 044 884
65 736 305
Прочие основные фонды
15 815 432
8 813 610
Сооружение
9 306 074
4 212 046
Транспортные средства
76 581 288
22 034 163
Земельные участки
4 434 503
0
производственный и хозяйственный инвентарь
446 506
117 447
ИТОГО
751 073 484
208 795 018
ИТОГО



Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
0.012
0.014
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
1.443
0.4437
Рентабельность активов, %
0.99
0.29
Рентабельность собственного капитала, %
7.1
2.03
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
-419 335
-412 021
Коэффициент текущей ликвидности
1.1
0.8483
Коэффициент быстрой ликвидности
0.833
0.6306

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2011 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Информация отсутствует

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон от 21.11.1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2.	Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год (утв. Приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 28.12.2008 г.);
3.	Положением о бухгалтерской службе ОАО «Каравай», утвержденным приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 20.01.2008 г.

На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:


Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Федеральный закон от 21.11.1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2.	Положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год (утв. Приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 28.12.2008 г.);
3.	Положением о бухгалтерской службе ОАО «Каравай», утвержденным приказом и.о. генерального директора ОАО «Каравай» 20.01.2008 г.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент в своей работе постоянно совершенствует свои технологии и процессы производства. Приоритетным направлением остаются инвестиции в производственные технологии, позволяющие создать оперативную среду в производстве, снизить оперативные издержки, добиться конкурентного преимущества.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Среди факторов и условий, положительно влияющих на деятельность Эмитента и на результаты такой	деятельности, следует отметить: стабильный рост доверия населения к продукции, выпускаемой Эмитентом и увеличение реальных денежных доходов населения, что, в свою очередь, способствует повышению покупательской способности.  

К внешнему фактору, оказывающему сдерживающее влияние на деятельность эмитента можно отнести высокую конкуренцию на товарном рынке, участником которого является Эмитент.

Залогом эффективного использования данных факторов и ограничения их возможного негативного влияния на деятельность Эмитента являются проведение взвешенной и продуманной политики по управлению активами и пассивами, оперативное отслеживание рыночной ситуации и своевременное внесение необходимых изменений в планы финансово-экономической деятельности.
Среди существенных событий и факторов, которые могут оказать негативное влияние на результаты деятельности эмитента. Следует отметить следующее:
1.	Дестабилизация политической ситуации в стране;
2.	Экономический спад;
3.	Дальнейшее усиление конкуренции на товарном рынке, участником которого является Эмитент;

Вероятность наступления этих событий в среднесрочной перспективе оценивается как низкая. 


4.6.2. Конкуренты эмитента
Основным конкурентом Эмитента на товарном рынке являются:
Наименование	Место нахождения
ЗАО «Иркутский хлебозавод»  	г. Иркутск
ОАО «Красноярский хлеб»	г. Красноярск
ООО Фирма «Лагуна-М»	г. Красноярск
ООО «Дивногорский хлебозавод» 	г. Дивногорск
ООО «Березовский хлебозавод»	г. Красноярск
ООО «Хлеб-2000»	г. Красноярск

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

- наличие хорошего потенциального роста  на товарном рынке услуг;
- высокая степень капитализации;
- клиентоориентированность, наличие широкой сети продаж;
- гибкая бонусная политика.

Стратегия ОАО «Каравай» предполагает завоевание лидирующих позиций на товарном рынке соответствующих товаров, чему способствует технологическое развитие производственных процессов производства продукции и постоянный рост ассортимента  реализуемого товара.

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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.




5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Усов Константин  Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.04.1998
по настоящее время
ОАО "Каравай"
заместитель генерального директора по финансам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97



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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Березовский  Игорь  Геннадьевич
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


22.10.2002
25.12.2011
ОАО "Каравай"
и.о. генерального директора
26.12.2011
по настоящее время
ОАО "Каравай"
заместитель генерального директора по стратегическому развитию


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.4



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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сенновская  Ольга Руслановна
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.05.2003
09.04.2004
ИФНС г. Ангарска
главный государтвенный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №2
10.04.2004
22.01.2006
не трудоустроена

23.01.2006
по настоящее время
ООО "Вся неделя. Ангарск"
директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.08



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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мусс Валерий Артурович
Год рождения: 1966

Образование:
среднее проффесиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


18.11.1998
настоящее время
ОАО "Каравай"
заместитель генерального директора по маркетинговой информации


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.75



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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Канухина Марина Геннадьевна
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002 г.
по настоящее время
ООО "Мажорель"
управляющая


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.08



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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Денисова Ольга Валерьевна
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.10.2005
20.04.2008
ОАО "Каравай"
начальник отдела маркетинга
21.04.2008
25.12.2011
ОАО "Каравай"
коммерческий директор
26.12.2011
по настоящее время
ОАО "Каравай"
и.о. генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Ревизионная комиссия Эмитента, избираемая на годовой общем собрании акционеров ОАО «Каравай» сроком работы до следующего годового собрания акционеров. 
Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В компетенцию Ревизионной комиссии в соответствии с п. 17.5 Устава Общества входят вопросы:
1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
3) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления. 
 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам деятельности Эмитента за год, а так же в любое время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета эмитента или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10% голосующих акций эмитента. 
Составляемые Ревизионной комиссией заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента должны содержать:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Эмитента;
- информацию о фактах нарушения установленного нормативными актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а так же информацию о фактах нарушения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: служба внутреннего аудита не создавалась;
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: сведения не указываются, так как служба внутреннего аудита не создавалась;
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: сведения не указываются, так как служба внутреннего аудита не создавалась.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует. 



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Яковлева Наталья Владимировна
Год рождения: 1976

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


20.06.2005
31.07.2005
ОАО "Каравай"
заместитель главного бухгалтера по финансам
01.08.2005
31.12.2006
ОАО "Каравай"
заместитель главного бухгалтера по производству
01.01.2007
по настоящее время
ОАО "Каравай"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Волкова Юлия Владимировна
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.11.2003
по настоящее время
ОАО "Каравай"
ведущий экономист





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Житникова Надежда Михайловна
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.08.2005
по настоящее время
ОАО "Каравай"
начальник отдела кадров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
793
819
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
154 182
43 420
Выплаты социального характера работников за отчетный период
61 475
14 983


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 30
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 30
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.03.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 30
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Березовский Игорь Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.4



ФИО: Усов Константин Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97



ФИО: Канухина Марина Геннадьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.08



ФИО: Мусс Валерий Артурович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.75



ФИО: Сенновская  Ольга Руслановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.08


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.03.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Березовский Игорь Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.4

ФИО: Усов Константин Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

ФИО: Мусс Валерий Артурович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.75

ФИО: Сенновская Ольга Руслановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.08

ФИО: Канухина Марина Геннадьвна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.08


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
80 023
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
46 581
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
126 604
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
88 847
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
34 796
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
174 097
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое  акционерное  общество "Каравай"
по ОКПО
00351633
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801008303
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.81
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665824 Россия, Иркутская область , 251 квартал  стр. 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
548 529
488 057
457 901

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
190
490
490

Отложенные налоговые активы
1160




Прочие внеоборотные активы
1170
12 877
22 958
7 470

ИТОГО по разделу I
1100
561 596
511 505
465 861

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
114 320
92 296
64 907

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 575
4
24

Дебиторская задолженность
1230
126 604
134 467
139 994

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
228 449
318 074
274 471

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 361
3 487
5 763

Прочие оборотные активы
1260
5 066
2 169
4 021

ИТОГО по разделу II
1200
478 375
550 497
489 180

БАЛАНС (актив)
1600
1 039 971
1 062 002
955 041


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
112 554
112 554
112 554

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
958
958
958

Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
28 749
18 598
11 740

ИТОГО по разделу III
1300
142 261
132 110
125 252

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
462 861
376 253
372 179

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
462 861
376 253
372 179

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
228 182
376 974
301 220

Кредиторская задолженность
1520
206 667
176 665
156 390

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
434 849
553 639
457 610

БАЛАНС (пассив)
1700
1 039 971
1 062 002
955 041




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое  акционерное  общество "Каравай"
по ОКПО
00351633
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801008303
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.81
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665824 Россия, Иркутская область , 251 квартал  стр. 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
874 013
781 896

Себестоимость продаж
2120
-825 378
-716 239

Валовая прибыль (убыток)
2100
48 635
65 657

Коммерческие расходы
2210
-42 559
-44 346

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
6 076
21 311

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
75 400
65 608

Проценты к уплате
2330
-54 008
-72 733

Прочие доходы
2340
93 914
101 648

Прочие расходы
2350
-105 779
-103 090

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
15 603
12 744

Текущий налог на прибыль
2410
-5 452
-5 887

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
10 151
6 857

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое  акционерное  общество "Каравай"
по ОКПО
00351633
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801008303
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.81
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665824 Россия, Иркутская область , 251 квартал  стр. 1



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
112 554

958

11 740
125 252
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




6 858
6 858
в том числе:







чистая прибыль
3211




6 858
6 858
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
112 554

958

18 598
132 110
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




9 032
9 032
в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
112 554

958

28 749
142 261


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
141 142
132 110
125 252




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое  акционерное  общество "Каравай"
по ОКПО
00351633
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801008303
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.81
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665824 Россия, Иркутская область , 251 квартал  стр. 1



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
1 308 465
1 260 555
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 246 593
1 253 890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
31 512

от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
30 360
6 665
Платежи - всего
4120
-1 271 230
-1 137 665
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-938 936
-884 058
в связи с оплатой труда работников
4122
-151 341
-146 300
процентов по долговым обязательствам
4123
-46 567

налога на прибыль организаций
4124
-101 098
-95 045
прочие платежи
4125
-33 288
-12 262
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
37 235
122 890




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
435 338
301 624
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
1 091
3 417
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
83 411
33 734
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
350 836
264 473
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-388 810
-416 793
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-102 783
-78 582
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
-286 027
-338 211
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
46 528
-115 169




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
539 792
621 390
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
539 792
621 390
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-624 680
-631 387
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321
-588 535
-537 876
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-36 145
-93 511
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-84 888
-9 997
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-1 125
-2 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
2 362
3 487
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое  акционерное  общество "Каравай"
по ОКПО
00351633
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801008303
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.81
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665824 Россия, Иркутская область , 251 квартал  стр. 1



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год





5210
за предыдущий год




в том числе:






(группа основных средств)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа основных средств)

за отчетный год






за предыдущий год




Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
111 303
-8 788
3 286

5210
за предыдущий год
64 067
-10 252
6 637
в том числе:





здания, сооружения и передаточные устройства
5201
за отчетный год
25 647
-1 131
381

5211
за предыдущий год
29 593
-60
16
мащины и оборудование
5202
за отчетный год
44 740
-1 854
408

5212
за предыдущий год
14 876
-2 570
2 820
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год




5210
за предыдущий год



в том числе:





(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год
4 413
3 960

5250
за предыдущий год
4 070
4 413
в том числе:




(группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год




5250
за предыдущий год



в том числе:





(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год





Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
23 404
17 316
12 422
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281
0
0
0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282
11 222
1 090
0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
31 537
55 236
0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284
0
0
0
Основные средства, переведенные на консервацию
5285
0
0
0
Иное использование основных средств (залог и др.)
5286
487 737
506 790
479 481


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
490
0
190
0

5311
за предыдущий год
490
0
490
0
в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
318 074
0
228 449
0

5315
за предыдущий год
274 471
0
318 074
0
в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
318 564
0
228 639
0

5315
за предыдущий год
274 961
0
318 564
0


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год




5311
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год




5315
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год




5310
за предыдущий год





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320



в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год





5420
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год
2 969 213
0


5420
за предыдущий год
2 612 537
0

в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
2 947 189
0

5420
за предыдущий год
2 585 148
0
в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год




Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год





5521
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
134 467

126 604


5530
за предыдущий год
139 994

134 467

в том числе:






расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за отчетный год
108 628

80 023


5531
за предыдущий год
142 557

108 627

авансы выданные
5512
за отчетный год
23 300

40 260


5532
за предыдущий год
27 775

23 300

Итого
5500
за отчетный год
134 467

126 604


5520
за предыдущий год
139 994

134 467



Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540


в том числе:





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:







Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




кредиты
5552
за отчетный год
291 989
382 587

5572
за предыдущий год
352 870
291 989
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
176 665
206 667

5580
за предыдущий год
156 390
176 665
в том числе:




расчеты с поставщиками и закзачиками
5561
за отчетный год
81 917
94 075

5581
за предыдущий год
75 546
81 917
Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год




5580
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5550
за отчетный год




5570
за предыдущий год





Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
426 271
363 620
Расходы на оплату труда
5620
165 260
171 946
Отчисления на социальные нужды
5630
52 749
44 017
Амортизация
5640
36 304
23 659
Прочие затраты
5650
161 454
157 343
Итого по элементам
5660
852 663
760 585
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680


Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
852 663
760 585


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700





в том числе:








Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800



в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:









Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое  акционерное  общество "Каравай"
по ОКПО
00351633
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801008303
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.81
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665824 Россия, Иркутская область , 251 квартал  стр. 1



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100
0
0
Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300
0
0
Остаток средств на конец отчетного года
6400





Пояснительная записка
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
                                                                                                                                                

                                                                      РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общество учреждено в 1993 году путём преобразования государственного предприятия «Ангарский хлебокомбинат». Ангарский хлебокомбинат как государственное предприятие основан в 1949 году.
Фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество «КАРАВАЙ».
Сокращённое наименование Общества: ОАО «КАРАВАЙ» (Public Joint- Stock Company «KARAVAY»).
Место нахождения Общества: Россия, 665824, Иркутская область, город Ангарск, 251 квартал, строение 1, а/я 2717. Телефон (39-55) 541886. Факс 542251. E-mail: karavaj@irmail.ru .  www.karavay.ru" www.karaway.ru, ИНН 3801008303.
Общество имеет в своем составе восемь обособленных подразделений в следующих субъектах Российской Федерации: четыре подразделения в Иркутской области - 2 в г.Усолье-Сибирское, 1 - в г. Шелехов, 1 - в Иркутске; 
       три подразделения в  Красноярском крае:  1 -  в Красноярске, 1 – в Ачинске, 1 – в Канске;
       одно подразделение  в  Бурятии   г. Улан-Удэ. 
 Уставный капитал Общества составляет 112 553 560, 00 рублей. Он разделен на 129 670 обыкновенных акций номинальной стоимостью 868,00 рублей. Привилегированных акций Общество не имеет. Увеличение уставного капитала произведено на основании решения общего собрания акционеров от 10.04.2009 года.
Устав в новой редакции зарегистрирован 16.07.2008 года за государственным регистрационным № 2083801043918 Инспекцией ФНС России по городу Ангарску Иркутской области. 
Зарегистрировано два изменения в Устав: 1) 13.10.2008 года за государственным регистрационным № 2083801064818  Инспекцией ФНС России по городу Ангарску Иркутской области; 2) 28.07.2009 года за государственным регистрационным № 2093801045886  Инспекцией ФНС России по городу Ангарску Иркутской области.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, составляет 30, в том числе имеющих право на участие в акционерном собрании – 30. Акционеры – юридические лица составляют 3,2%, физические лица – 96,8%. Доли государства в Уставном капитале нет. Уставный капитал оплачен полностью.
Зависимых и дочерних обществ ОАО «КАРАВАЙ» не имеет.
Реестр акционеров ведется Обществом самостоятельно.
Члены Совета директоров Общества: Усов К.Н., Мусс В.А., Березовский И.Г., Сенновская О.Р., Канухина М.Г.
И.О. генерального директора Березовский Игорь Геннадьевич.

Основными видами деятельности Общества являются: производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОДУКЦИИ

таблица 1.1

№№

Наименование изделий
Единицы 
измерения
Производство и реализация 
продукции







 2010 год
2011 год
  %
1.
Товарная продукция в оптовых ценах предприятия
 тыс.руб.
 
781 896
918 058 
117,41
2.
Объём продаж основного производства в ценах реализации 

    тыс.руб.
864 081
891 262
103,15
3.
Хлебобулочные изделия 
тн 
22 394
22 077
98,58
4.
Мучные кондитерские изделия 
-«-
3 403
2 998
88,09
5.
Макаронные изделия
-«-
496
1 675
337,7
6.
Прочая продукция
-«-
142
186
130,98
      
            Объем производства по обособленным подразделениям в ценах реализации составил:
 - в г. Ангарске –    698 767 тыс.руб., или 75,58 % от общего объема;
- в  г. Шелехов –       103 948 тыс. руб., или 11,29 % от общего объема;
- в г. Красноярске – 114 930 тыс.руб., или 13,1 % от общего объема;
- в г. Улан-Удэ – 413 тыс. руб., или 0,45 % от общего объема.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

	Технической  службой,  совместно  с  подрядчиками  выполнены  следующие  мероприятия:
Хлебозавод  № 1
 Для  подготовки  производственных  площадей  к  установке  линии  фирмы  «КОНИГ»  демонтировано  следующее  оборудование:
- производственные  бункера  № 20,21  с  площадкой  обслуживания;
- дозаторы  муки  - 2 к-та;
- дозатор воды и оборудование  водоподготовки;
- тестомесильные  машины  - 6 к-тов;
- приточная  вентсистема  П – 3;
       2.   Выполнена  реконструкция:
	- приточные  вентсистемы  П – 2,  П – 3А;
	- вытяжные  вентсистемы  - 5 к – тов;
       3.  Выполнен  ремонт  венткамер  - 2 к –та;
       4.  Выполнен  монтаж  оборудования:
	- линия  «Комби Лайн»  фирмы  «КОНИГ»;
	- дозатор муки ДСП -100 – 1 к-т;
	- дозатор воды ДВС – 25 – 1 к-т;
	- гибкий  шнек – 1 к – т;
	- тестомесильная  машина «Спираль А300Е»  фирмы «Бонгард» - 2 к-та;
	- дежеопрокидыватели  фирмы «Бонгард» - 2 к-та;
Хлебозавод №2
	Выполнен  демонтаж  технологической  линии № 4;
Хлебозавод № 4
Выполнены  подготовительные  работы  по  реконструкции  кондитерского  цеха.
Хлебозавод № 5
Выполнен  комплекс  работ  (демонтаж,  перевозка  и  монтаж)  и  введены  в  эксплуатацию  технологические  линии  по  производству  макарон  производительностью  300 кг\час  и  150 кг\час;
Выполнен  монтаж  технологической  линии  по  производству  сдобного  сухаря.

РАЗДЕЛ 4. СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

Средняя численность работников ОАО «КАРАВАЙ»:                       
	Таблица 4.1
№№
Категории работающих
Единицы 
По состоянию на
2011 год 
+ (-)

          
Измерения
01.01.2011 года
01.01.2012 года
в % к 2010  году
человек
1.
Работники списочного состава (без внешних совместителей), всего 

чел.
875
886
102,0
+11

в том числе:
-	рабочие
-	руководители, специалисты, служащие


чел.
чел.
чел.

754

121

766

120

102,0

100,0

+12

-1
2.
Внешние совместители
чел.

10
11
110,0
+1
3.
Работники, выполнявшие работы по договорам  гражданско-правового характера
чел.




4.
ВСЕГО ЧИСЛЕННОСТЬ
чел.
885
897
102,0
+12


 АНАЛИЗ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ
таблица 4.2
№№
Наименование показателей
Единицы измерения
Численность



2010 год
2011 год
1.
Принято, всего
чел.
395
409
2.
Из числа принятых:
-	рабочие
-	специалисты
-	руководители
-	служащие

чел.
чел.
чел.
чел.

356
35
4
-

376
20
 9
 4
3.
Уволено, всего
в том числе по статье:
-	71 ТК РФ
-      77.1 ТК РФ
-      77.2 ТК РФ
-	77.3 ТК РФ
-	77.5 ТК РФ
-	77.8 ТК РФ
-	81.2 ТК РФ
-	81.5 ТК РФ
-	81.6 а) ТК РФ
-	81.6 б) ТК РФ
-	81.7 ТК РФ
-	83.1 ТК РФ
-	83.5 ТК РФ
-	83.6 ТК РФ
чел.

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.              
527

-
1
6
496
-
2
4
-
10
1
-
4
                  -
                  3                   
                397

                  -
                  2
                  8
                370
                   1
                   -
                   2
                    -
                   7
                   1
                    -
                    5
                    -
                    1                      
                    
4.
Текучесть кадров
% 
59,0
44,0

     В высших учебных заведениях обучалось и обучается  48 человек, в средних профессиональных  учебных заведениях – 36 человек.

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Порядок начисления износа по основным средствам: начисление амортизации линейным способом исходя из срока полезного использования и согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 года «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Порядок учета и списания в производство сырья и материалов: по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО).
Порядок списания общехозяйственных расходов: в том периоде, когда они были произведены.
Учет экспортной продукции: ведется раздельно от основной.
Затраты, учтенные на счете 24 «Расходы на ремонт»,25 « Общепроизводственные расходы»,29 «Расходы обслуживающего производства» ,44 «Коммерческие расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в дебет счета 90 с применением счета 20.
Технологическими особенностями производства не предусмотрены остатки незавершенного производства.
Создаются резервы по сомнительным долгам.
	Производится переоценка основных средств согласно п.15 ПБУ6/01


РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

	Реализация для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления в соответствии со статьями 272 и 273 НК РФ.
	Метод определения выручки в целях исчисления налога на добавленную стоимость – отгрузка готовой продукции в соответствии со статьей 167 НК РФ.
	Списание себестоимости покупных товаров и ценных бумаг при их реализации и ином выбытии осуществлять по методу ФИФО в соответствии со статьями 268,280 НК РФ.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод ФИФО в соответствии с п. 6 статьи 254 НК РФ.
Первоначальную (восстановительную) стоимость амортизируемого имущества погашается линейным методом исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования в соответствии со статьей 259 НК РФ.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации по такому имуществу определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками в соответствии с п. 12 ст. 259 НК РФ.
При получении безвозмездно имущества (работ, услуг) оценка внереализационных доходов осуществляется в соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ и п. 10 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже остаточной стоимости по амортизируемому имуществу и затрат на приобретение по товарам (работам, услугам) на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия объекта к учету в соответствии со ст. 271 НК РФ и п. 16 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в  иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к учету запасов по договору, в соответствии со ст. 271 НК РФ и п. 14 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
Плата за регистрацию сделок с недвижимым имуществом включается в состав прочих расходов в соответствии с подпунктом 40 п. 1 ст. 264 НК РФ.
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и, в случае, если связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы признаются на основании п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ст. 271,272 НК РФ в том отчетном периоде, когда имеются оправдательные документы и выполняются все условия признания дохода. При этом он определяется на основании предварительных расчетных данных с последующей корректировкой в том отчетном периоде, когда появятся подтверждающие документы.
Налоговый учет ведется в регистрах налогового учета, разработанных организацией самостоятельно, на основе бухгалтерских документов.



РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
таблица 7.1
№№
Наименование показателей
2010г., тыс.руб.
1. Доходы и расходы от обычных видов деятельности
1.	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  (за минусом НДС и акцизов)
874013
2.	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  
-825378
3.	
Валовая прибыль
48635
4.	
Коммерческие расходы
-42559
5.	
Управленческие расходы
0
6.	
Прибыль (убыток) от продаж 
6076
2. Прочие  доходы и расходы
7.	
Проценты к получению
75400
8.	
Проценты к уплате
-54008
9.	
Прочие  доходы
93914
10.	
Прочие расходы
-105779
15.
Прибыль (убыток) до налогообложения
15603
20.
Текущий налог на прибыль 
-5452
22.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
10151

               





РАЗДЕЛ 8. БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 декабря  2011  года
таблица 8.1
№№
Актив
Код
       Сумма, тыс.руб.


строки
  на 31.12.2011 года
  на 31.12.2010 года
1.
Внеоборотные активы
 1170
12877
22958
2.
Запасы 
   1210
114320
92296
3.
Денежные средства, расчёты и прочие активы  
1250
2361
3487

БАЛАНС
1600
1039971
1062002

№№
Пассив
Код
Сумма,  тыс.руб.


строки
    на31.12.2011 года
  на 31.12.2010 года
1.
Капитал и резервы
1300
142261
132110
2.
Долгосрочные обязательства
1400
462861
376253
2.
Краткосрочные пассивы
1500
434849
553639

БАЛАНС
1700
1039971
1062002

    В итоге, валюта баланса на 01 января 2012 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого год на  22031 тыс. руб., или 2,07 %. 

РАСЧЕТ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА
 (в балансовой оценке)    на 01.01.2010 г.                                                                                          таблица 9.2
№№
Наименование
Код строки
Сумма, тыс.руб.

Показателей
баланса
 на начало года
 на конец года
1. Активы
1.
Нематериальные активы
1110


2.
Основные средства
1130
488057
548529
5.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
1150+1240
318564
228639
7.
Запасы
1210
92296
114320
8.
Налог на добавленную стоимость
1220
4
1575
9.
Дебиторская задолженность
1230
134467
126604
10.
Денежные средства
1250
3487
2361
11.
Прочие оборотные активы
1260
25127
17943
12.
ИТОГО АКТИВЫ (сумма  пунктов1-11), принимаемые к расчету

1062002
1039971


2. Пассивы
13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
376253
462861
14.
Прочие долгосрочные обязательства
0
--
--
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
376974
228182
16.
Кредиторская задолженность
1520
176665
206667
20.
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 13-19)

929892
        897710
21.
Стоимость чистых активов акционерного общества (стр.12 – стр.20)

132110
142261



Размер чистых активов общества удовлетворяет требованиям статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Приоритетные направления деятельности Общества:
	Увеличение объемов производства продукции за счет освоения новых рынков сбыта, организации производства на базе внедрения инновационных высокоэффективных мощностей, модернизации старого оборудования в целях увеличения производительности труда и сокращения до возможного минимума использования ручного труда.
	Организация производства и реализация продукции с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

  3.  Увеличение массы прибыли путем увеличения объемов производства, расширения ассортимента продукции, сокращения затрат на производство и реализацию продукции, внедрения продукции на новые рынки сбыта, оптимизации технологических процессов производства.               


Приоритетные направления деятельности Общества:
	Увеличение объемов производства продукции за счет освоения новых рынков сбыта, организации производства на базе внедрения инновационных высокоэффективных мощностей, модернизации старого оборудования в целях увеличения производительности труда и сокращения до возможного минимума использования ручного труда.

Организация производства и реализация продукции с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения.
  3.  Увеличение массы прибыли путем увеличения объемов производства, расширения ассортимента продукции, сокращения затрат на производство и реализацию продукции, внедрения продукции на новые рынки сбыта, оптимизации технологических процессов производства.               
	
              Отчет о выплате дивидендов: в 2011 году дивиденды не выплачивались.

	Краткие биографические данные руководителя и членов совета директоров:

	Березовский Игорь Геннадьевич, 1966 г. рождения. Образование высшее профессиональное. В 1996 г. принят на должность коммерческого директора ОАО «Каравай». С октября 2002 г. исполняет обязанности Генерального директора. Женат, воспитывает сына. 
Количество акций ОАО «Каравай», принадлежащих Березовскому И.Г. на 31.12.2011г. – 14 742 шт., что составляет 11,40% в уставном капитале общества.
	Усов Константин Николаевич, 1964 г. рождения. Образование высшее профессиональное. С 1997 г. занимает должность заместителя генерального директора по финансам ОАО «Каравай». Женат воспитывает двух сыновей. 
Количество акций ОАО «Каравай»,  принадлежащих Усову К.Н. на 31.12.2011г. – 25 900 шт., что составляет 19,97% в уставном капитале общества.
	Мусс Валерий Артурович, 1966 г. рождения. Образование среднее профессиональное. В 1997г. был принят на ОАО «Каравай» на должность заместителя генерального директора по работе с ценными бумагами, с 1998г. работает в  должности заместителя генерального директора по маркетинговой информации. Женат, воспитывает дочку.
Количество акций ОАО «Каравай»,  принадлежащих Мусс В.А. на 31.12.2011г. – 28 209 шт., что составляет 21,75% в уставном капитале общества.
Канухина Марина Геннадьевна, 1964 г. рождения. Образование высшее, окончила Иркутский Государственный Университет по специальности правовед. Работала в различных организациях юрис-консультом. Замужем, воспитывает двух дочерей.
Количество акций ОАО «Каравай»,  принадлежащих Канухиной М.Г. на 31.12.2011г. – 26 037 шт., что составляет 20,08 % в уставном капитале общества.
Сенновская Ольга Руслановна, 1966 г. рождения. Образование высшее, окончила Иркутский Политехнический Институт по специальности инженер-программист. 
Количество акций ОАО «Каравай»,  принадлежащих Сенновской О.Р. на 31.12.2011г. – 27 335 шт., что составляет  21,08% в уставном капитале общества.
	Вознаграждение членам совета директоров не начисляется и не выплачивается. 

И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДИРЕКТОРА                                                                                  О.В. Денисова
           

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 1 квартал 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое  акционерное  общество "Каравай"
по ОКПО
00351633
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801008303
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.81
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665824 Россия, Иркутская область , 251 квартал  стр. 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
542 278
548 529
488 057

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
190
190
490

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
14 753
12 877
22 958

ИТОГО по разделу I
1100
557 221
561 596
511 505

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
110 251
114 320
92 296

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 826
1 575
4

Дебиторская задолженность
1230
174 097
126 604
134 467

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
134 883
228 449
318 074

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 508
2 361
3 487

Прочие оборотные активы
1260
13 214
5 066
2 169

ИТОГО по разделу II
1200
436 779
478 375
550 497

БАЛАНС (актив)
1600
994 000
1 039 971
1 062 002


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
112 554
112 554
112 554

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
958
958
958

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
31 688
28 749
18 598

ИТОГО по разделу III
1300
145 200
142 261
132 110

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
333 970
462 861
376 253

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
333 970
462 861
376 253

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
301 065
228 182
376 974

Кредиторская задолженность
1520
213 765
206 667
176 665

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
514 830
434 849
553 639

БАЛАНС (пассив)
1700
994 000
1 039 971
1 062 002




Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое  акционерное  общество "Каравай"
по ОКПО
00351633
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3801008303
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.81
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665824 Россия, Иркутская область , 251 квартал  стр. 1



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

Выручка
2110
212 645
181 594

Себестоимость продаж
2120
-193 871
-164 637

Валовая прибыль (убыток)
2100
18 774
16 957

Коммерческие расходы
2210
-11 998
-10 596

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
6 776
6 361

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
9 383
13 659

Проценты к уплате
2330
-13 077
-19 876

Прочие доходы
2340
32 300
17 414

Прочие расходы
2350
-31 209
-14 613

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
4 173
2 945

Текущий налог на прибыль
2410
-1 225
-2 265

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
2 948
680

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
2 948
680

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
изменения в Учетную политику, принятую на текущий финансовый 2011 год, не вносились
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 112 554 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 112 554 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте соответствует учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании в газете «Вся неделя. Ангарск» (город Ангарск).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата годового общего собрания акционеров в пределах этого срока устанавливается Советом директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций общества, вправе вносить вопросы на повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Эмитента. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров согласно списка, составленного на дату определенную Советом директоров  эмитента.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения эмитента. По требованию лица, имеющего право на участие  в общем собрании акционеров эмитент предоставляет копии таких документов за плату не превышающую затрат на ее изготовление.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 177.65

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
29.12.2005
1-02-20243-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
п. 8.7. Устава
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:
- участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
 - право на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.

права акционера на получение объявленных дивидендов: 
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
	Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если дата выплаты не определена общим собранием акционеров, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Акционер – владелец обыкновенных акций вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 868

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 129 670
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
03.07.2009
1-03-20243-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
п. 8.7. Устава
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:
- участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
 - право на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.

права акционера на получение объявленных дивидендов: 
Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
	Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров.
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если дата выплаты не определена общим собранием акционеров, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Акционер – владелец обыкновенных акций вправе участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-20243-F
Дата государственной регистрации выпуска: 10.12.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Иркутское РО ФКЦБ России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100
Объем выпуска по номинальной стоимости: 200 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-20243-F
Дата государственной регистрации выпуска: 10.12.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Иркутское РО ФКЦБ России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100
Объем выпуска по номинальной стоимости: 200 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 03
процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-20243-F
Дата государственной регистрации выпуска: 23.09.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Иркутское РО ФКЦБ России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 9 500
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100
Объем выпуска по номинальной стоимости: 950 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 04
процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-20243-F
Дата государственной регистрации выпуска: 21.09.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Иркутское РО ФКЦБ России

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 7 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100
Объем выпуска по номинальной стоимости: 700 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 05
процентные неконвертируемые

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-20243-F
Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Восточно-Сибирском регионе

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 23 035
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 23 035 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 16.04.2009
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-20243-F
Дата государственной регистрации: 22.01.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Восточно-Сибирском регионе

Количество ценных бумаг выпуска: 112 553
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 112 553 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 30.03.2010
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 16.03.2010
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: 8
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.02.2014
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: www.sia.ru/disclosure

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением
Сведения по облигациям с обеспечением
Сведения о лице, предоставившем(предоставляющем) обеспечение
Полное фирменное наименование лица:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения:
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009 г. Москва Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 22.01.2010
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009 г. Москва Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с действующим законодательством РФ.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
По размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитент уплачивает налог на операции с ценными бумагами в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 05
процентные
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-05-20243-F
Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Восточно-Сибирском регионе

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в Восточно-Сибирском регионе
Количество облигаций выпуска: 23 035
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 23 035 000

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Доходы выплачены полностью




8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

