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Сведения об обществе
1.1.  Полное фирменной наименование общества: Открытое акционерное   общество мясокомбинат «Иркутский»
Сокращенное наименование общества: ОАО мясокомбинат «Иркутский»
Место нахождения общества: 664014, г. Иркутск, ул. Полярная, 97
Контактные телефоны: (3952) 288-501, факс (3952) 288-511
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:mail@mki.ru" mail@mki.ru
Сведения о государственной регистрации общества: 
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 0699
Дата государственной регистрации: 16.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Иркутска.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801426681
Дата регистрации: 23.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИФНС России по Ленинскому округу г. Иркутска Иркутской области
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3807000999
Код причины постановки (КПП): 381001001
Размер уставного капитала: 133 360
Информация об аудиторе общества: 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Фирма «Аудит-Дело».
Место нахождения: 664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д.10.
Информация о реестродержателе: 
    Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».
Место нахождения 664003, г. Иркутск, ул. Киевская, д.7

2. Доклад главного бухгалтера
По итогам работы комбината за 2011 год можно указать следующее. Отчетность предприятия содержит показатели деятельности комбината по производству и реализации мясопродукции, оказании услуг, деятельности столовой и пр. 
За истекший год выручка от реализации составила 1 071 535 тыс.руб. А в предыдущем году выручка составляла 1 027 994 тыс.руб. 
Увеличение выручки за отчетный 2011 год по сравнению с предыдущим 2010 годом в денежном выражении составило 4,2%. При этом объем производства и реализации основной продукции предприятия в натуральном выражении снизился по сравнению с предыдущим годом. Увеличение выручки в денежном выражении связано с увеличением цен на продукцию. 
При этом увеличение себестоимости продукции и услуг, управленческих и коммерческих расходов составило в среднем 7,6%.
Исходя из того, что увеличение выручки составило 4,2%, а увеличение затрат – 7,6%, прибыль от продаж по сравнению с предыдущим 2010 годом снизилась на 46,8%.
Таким образом, за 2011 год прибыль от продаж составила 34 113 тыс.руб. А после учета прочих внереализованных расходов (в частности процентов по банковским кредитам, списание дебиторской задолженности, начисление бонусных премий) и уплаты налогов балансовая прибыль составила сумму 5 331 тыс. руб., что к периоду прошлого года составляет 15,2%.
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль составили 10 361 тыс. руб, и налог на прибыль, исчисленный в соответствии с действующим законодательством, составил – 4 749 тыс. руб.
При этом необходимо отметить, что на конец 2011 года сохраняется устойчивое финансовое состояние предприятия, которое характеризуется текущей ликвидностью активов, коэффициент текущей ликвидности равен 1,69 (в 2010 г. – 2,43; в 2009 г. – 2,63). Но постоянное снижение данного показателя указывает на уменьшение средств для погашения всех обязательств предприятия. 
На конец года общая величина активов комбината (оборотных и внеоборотных) составила 800 558 тыс.руб.
Оборотные активы, который включают в себя запасы, денежные средства, дебиторскую задолженность, составляют 74,29% от всех активов предприятия. В 25,71% активов составляют внеоборотные активы, которые включают в себя основные средства (здания, сооружения, оборудование, транспортные средства), нематериальные активы и вложения в долгосрочные инвестиции (акции сторонних предприятий и организаций, выданные займы, инвестиционный договор).
В составе внеоборотных активов ОС составляют 74 933 тыс.руб., долгосрочные инвестиции – 125 715 тыс. руб., а именно:
- из стоимости акций сторонних организаций – 6 575 тыс. руб. 
- из вкладов у уставные капиталы – 24 тыс. руб.
- из займов – 12 288 тыс. руб.
- из инвестиций (Родники) – 106 828 тыс. руб.

В составе оборотных активов основные позиции это: дебиторская задолженность 220 844 тыс.руб, запасы – 265 323 тыс. руб, что говорит об обеспеченности сырьем и материалами на период работы в 2012 году.
При этом необходимо отметить, что дебиторская задолженность включает в себя:
- задолженность покупателей и заказчиков – 125 374 тыс. руб. (рост к 2010 г. – 19,9%).
- авансы выданные – 75 229 тыс. руб (увеличение к 2010 г. – 134%), авансы выданные содержат суммы, перечисляемые ОАО «Родники» 51 430 тыс.руб.
- прочие дебиторы – 20 241 тыс. руб.

Пассив баланса включает в себя собственный капитал предприятия, долгосрочные и краткосрочные обязательства. 
Доля собственного капитала на конец 2011 года от валюты баланса составила 52,99%.
Чистые активы предприятия, т.е. собственный капитал, на конец отчетного периода составил  424 218 тыс.руб.
В прошлом 2010 году размер чистых активов составил 439 174 тыс. руб. Снижение чистых активов к прошлому году составило 3,41%.
Кредиторская задолженность составила на конец 2011 года сумму 59 071 тыс.руб и включает в себя:
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 33 042 тыс.руб. (рост к 2010 г. – 63,7%),
- авансы полученные – 10 039 тыс.руб. (увеличение к 2010 г. – 197,5%),
- задолженность по налогам и сборам (сроки уплаты 1 квартал 2012 г.) – 2 614 тыс. руб.,
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами (сроки уплаты 1 квартал 2012 г.) – 3 901 тыс. руб.,
- задолженность перед персоналом (срок выплаты в январе 2012 г.) – 8 167 тыс. руб.,
- прочие кредиты – 1 308 тыс. руб. 

В виде привлеченных средств использовались краткосрочные и долгосрочные кредиты банков. На конец года ссудная задолженность составила 313 339 тыс. руб. 
По состоянию на конец 2010 года ссудная задолженность составляла 169 562 тыс. руб. Значительный рост ссудной задолженности произошел в связи с тем, что в третьем квартале 2011 года были пролонгированы на 6 месяцев три кредитных договора, оформленные в Россельхозбанке на общую сумму 90 млн. руб. Срок их погашения перенесен на февраль – март 2012 года. 
Необходимость в привлечении заемных средств обусловлена спецификой работы предприятия (основная величина мясосырья и скота закупается во второй половине года, что связано со сроками забоя скота).
Проценты за пользование кредитами составили 19 365 тыс.руб.
С 2010 года предприятие стало использовать такие банковские  услуги, как размещение денежных средств на депозитных счетах, а также выдавать сторонним организациям займы с начислением процентов. 
Проценты по займу от ООО «ВСМК» составили 851 тыс.руб, % по депозитным договорам, заключенным с РСХБ составили 3 461 тыс. руб.
Кроме того, в 2011 году предприятие получило субсидии из бюджета по компенсации процентов по целевым кредитным договорам (закуп отечественного мясосырья) в размере 4 063 тыс. руб. 

Использование прибыли и производимых затратах. 
С прошлого года остаток чистой прибыли составил 404 423 тыс. руб., которую в течение 2011 года использовали на следующие цели:
      1
Содержание объектов соцкультбыта
в том числе:
здравпункт
Спорткомплекс, спортивный клуб «Медведь»
          - 1 388,7 т.р.

          - 166,0 т.р.
          - 1 222,7 т.р.
      2
Затраты на благотворительные цели, шефская помощь
          - 651,6 т.р.
      3
Доставка служебным транспортом на работу и с работы
          - 5 383,9 т.р.
      4
Материальная помощь работникам и пенсионерам, подарки
          - 1 178,0 т.р.
      5
Приобретение путевок
          - 145,6 т.р.
      6
Праздничные вечера
          - 325,0 т.р.
      7
Обслуживание делегаций
           - 140,0 т.р.
       8
Дивиденды
           - 0 т.р.
       9
Прочие расходы
           - 2 512,8 т.р.
    10
Списание ссудной задолженности
           - 8 561,2 т.р.
Всего использовано 20 286,8 тыс. руб.

В 2011 году в установленном действующим законодательством порядке в бюджет были уплачены следующие налоги и взносы:
- НДС 						- 32 155,0 т.р.
- Налог на имущество				- 1 591,7 т.р.
- Земельный налог				- 3 360,8 т.р.
- Транспортный налог				- 204,8 т.р.
- Плата за негативное воздействие 
на окружающую природную среду		- 395,3 т.р.
- ФСС						- 1 456,7 т.р.
- ПФР 						- 39 484,1 т.р.
- ФОМС						- 7 645,3 т.р.
- Налог на доходы физических лиц		- 25 254,0 т.р.
- Налог на прибыль				- 7 229,5 т.р.
- Штрафные санкции 				- 0,0 т.р.

Всего за 2011 год заплатили налогов на сумму 118 777,2 тыс. руб. 
Кроме того, НДС, уплаченный в составе таможенных платежей, составил – 13 594,9 тыс. руб.
Итого комбинатом в 2011 году было перечислено в бюджеты различных уровней  налогов 132 372,1 тыс. руб. 
Для сравнения, в 2010 году сумма уплаченных налогов составила – 133 504,4 тыс. руб. 
За год было выплачено пособий по временной нетрудоспособности на сумму 4 819,8 тыс. руб. (то есть это суммы, которые начислены для перечисления в ФСС, но выплачены работникам на основании документов для выплат за счет средств ФСС).

Таким образом, получив за 2011 год чистую прибыль в сумме 5 331 тыс. руб., имея остаток чистой прибыли прошлых лет 404 423,2 тыс. руб, израсходовав чистой прибыли – 20 286,8 тыс. руб, всего чистой прибыли по балансу на конец 2011 года накоплено 289 467,4 тыс. руб. 
Указанную сумму можно направить  на формирование следующих затрат в 2012 году, а именно:

    1
Содержание соцсферы
в том числе:
здравпункт
спорткомплекс, спортивный клуб «Медведь»
- 1670 т.р.

- 170 т.р.
- 1 500 т.р.
    2
Доставка служебным транспортом на работу и с работы
- 5 500 т.р.
    3
Благотворительные цели
- 700 т.р.
    4
Материальная помощь и пр.
- 1 500 т.р.
    5
Приобретение путевок
- 700 т.р.
    6
Дивиденды
- 0 т.р.
    7
Обслуживание делегаций
- 150 т.р.
    8
Праздничные вечера
- 400 т.р.
    9
Прочие расходы
- 2 000 т.р.

По итогам работы за 2012 год планируется получить выручку в размере не менее  1 млрд. руб., а прибыть в размере 5-10 млн. руб. 


3. Итоги работы ОАО мясокомбинат «Иркутский» за 2011год.

За 2011 год произведено товарной продукции на сумму 990,4 млн.руб., реализовано на  989,6 млн.руб. Это ниже уровня прошлого года на 3,9% и 3,5% соответственно. 
В натуральном выражении динамика производства выглядит следующим образом. 
В группе «мясо и мясопродукты» выпуск мяса, включая субпродукты 1 категории, уменьшился на 8,2% за счет снижения производства мяса убойных животных. Выработано колбасных изделий 4016т, полуфабрикатов 1990т, это ниже прошлого года на 2% и 9,8% соответственно. 
В разрезе ассортиментных групп увеличение  объемов произошло по группам сосиски, сардельки на 19,2% и крупнокусковые полуфабрикаты на 16,2%, по остальным группам снижение  составило:
	вареные колбасы   –7%,

полукопченые колбасы  –4%, 
твердокопченые колбасы  –13%,
прочие колбасные изделия  –18%
котлеты  -18%
пельмени  -10%
фарш мясной  -6,7%
В структуре производства основную долю занимают колбасные изделия 67%, а полуфабрикаты 33%. Причем доля колбасных изделий в течение года  увеличилась на 2% за счет прироста в их структуре сосисок, сарделек. 
На производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов израсходовано 4309тн мяса, в том числе говядины собственной выработки 30%. С целью максимального обеспечения мясокомбината местным сырьем продолжена работа по созданию собственного откормочного комплекса на базе ОАО «Родники».
В отчетном году ОАО «Родники» сдали на переработку 748 голов КРС, получено 148тн мяса, что на 30% больше чем в прошлом году. За отчетный год улучшились и другие показатели хозяйства – выросло поголовье скота на 462головы или 31,6%, увеличились надои  и производство молока на 2%, среднесуточный привес КРС вырос на 50% и составил 553 гр. Из-за плохих погодных условий снизилась урожайность зерновых,  валовой сбор составил 1527т или 61% к уровню прошлого года, соответственно возросла себестоимость зерна. Численность работников хозяйства уменьшилась на 14 человек и составила 200человек, средняя заработная увеличилась на 10,6% и составила 8833руб. В отчетном году на развитие хозяйства направлено собственных средств мясокомбината 50млн.рублей, бюджетных средств 33,4 млн.руб., которые получены согласно реализуемому инвестиционному проекту. Такая существенная финансовая поддержка оказала влияние на финансовое состояние хозяйства. Полученный в отчетном году убыток от реализации в сумме 4,5 млн.руб., компенсирован дотациями – в результате за отчетный год прибыль составила 1млн. 582т.р. 
Объемы продаж – фундаментальная задача управления предприятием. Именно  по объему реализации продукции оценивается роль предприятия на рынке и в решающей мере определяется успешность ее работы.  Для стабилизации работы и увеличения объемов продаж  ассортиментным комитетом предприятия была продолжена работа по исследованию и анализу существующей ассортиментной и ценовой политики, разрабатывались новые виды колбасных изделий и полуфабрикатов, проводились рекламные кампании, направленные на ознакомление покупателя с их появлением и продвижением существующих видов. В результате в отчетном году выпущено 16 наименований новых видов продукции, объем продаж которых составил 80тн на сумму 11,5млн.руб., доля новой продукции, произведенной в общем объеме товарной продукции составила 1,3%. В то же время снято с производства низкорентабельных или не пользующихся спросом у покупателя 27 наименований товаров.
Важным направлением работы предприятия в отчетном году являлось проведение мероприятий по техническому перевооружению. На проведение реконструкции и текущего ремонта было использовано 52млн.руб. Это выше уровня прошлого года на 9,5млн.руб. или на 22,2%. Проведен капитальный ремонт камер №37, №38, помещения мойки тары и коридора колбасного завода. Проведены энергосберегающие мероприятия: монтаж компрессора и замена конденсаторов в компрессорном цехе, монтаж частотного преобразователя на сетевой насос №4, частичная замена наружной изоляции котла №3 и №5, проведение наладки топочного режима и корректировка режимных карт котлов котельного цеха, продолжилась реконструкция подстанции. Приобретено оборудования на сумму 23 млн.руб. в том числе компрессор, пластинчатый конденсатор, два автофугона, грузовой автомобиль полуприцеп, линия вакуумной упаковки продукции, ячейки КСО для подстанции. Все вышеперечисленные мероприятия проведены в целях экономии ресурсов, увеличения производительности труда и повышения качества продукции.
 В отчетном году высокие потребительские свойства продукции предприятия были отмечены на выставках «Сибпродовольствие. Напитки. Оборудование. Упаковка.» и «Агропромышленная неделя» в г.Иркутске, где за высокие потребительские свойства представленной продукции на региональном рынке и оригинальные маркетинговые решения в продвижении продукции получен Гран-При; а также «Золотая осень 2011» в г. Москве, где золотые медали и дипломы получены за Балык Дарницкий с/к, колбасу сырокопченую «Прибрежная», серебряные медали и дипломы за колбасы «Телячья» в/с, «Русская» в/с, бронзовые медали и диплом за колбасы Сервелат в/к в/с, «Сервелат по-татарски» в/к. 
Основной целью акционерного общества является получение прибыли, а главным фактором формирования прибыли является себестоимость товарной продукции. В ней находят отражение все затраты предприятия связанные с производством и реализацией продукции.
В структуре себестоимости за отчетный год затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы составили 60%, а расходы на переработку 40%. По всем статьям затрат произошло увеличение к уровню прошлого года, в том числе:
	Затраты сырья в увеличились на 0,72коп. или на 7,2млн.руб., что связано с увеличением цен на говядину на 10,1%, конину на 22,2%, на свинину13,5%;

Увеличение затрат по статье топливно-энергетические ресурсы на 1,14коп. или 11,4млн.руб. произошло в результате увеличения цен на энергоносители (наиболее значительное повышение на мазут в среднем за год на 26,5%), а также приобретения оборудования и проведения ремонтных работ в компрессорном, котельном, электроцехе и подстанции.
	Увеличение затрат произошло по статье заработная  плата. В отчетном году на предприятии было занято 665 человек. За год численность уменьшилась на 13 человек, в том числе по категории рабочие на 10 человек. Фонд заработной платы в себестоимости увеличился на 7,3%  или на 12,5 млн.руб. и составил 184,2млн.руб., удельный вес заработной платы в себестоимости составил 19,5%.Средняя заработная плата всего персонала предприятия увеличилась на 9,1% и составила 23380руб. Производительность труда к уровню прошлого года составила 98,6%. В результате рост средней заработной платы опережает рост производительности труда на 10,5%, результатом чего явилось нерациональное использование средств в сумме 18,1млн.руб.

В целом затраты на рубль товарной продукции в сравнении с прошлым годом увеличились на 3,6 коп. и составили 96,06 коп., в результате чего прибыль от производства снизилась на 45,3%.
Резюмируя все выше сказанное, необходимо отметить, что в целом отчетный год завершен с удовлетворительными показателями: несмотря на значительный рост всех составляющих себестоимости, рентабельность основной деятельности составила 4,1%, получено чистой прибыли 5,8 млн.рублей. 
В дальнейшем важнейшим фактором успешной работы предприятия и  улучшения его финансового состояния является увеличение объемов реализации и повышение эффективности производства на основе рационального использования материальных, трудовых, энергетических ресурсов, снижения себестоимости и повышения качества продукции. 
В 2012г. планируем реализовать колбасных изделий и полуфабрикатов 6 тыс.тн. на сумму 1 млрд. руб. и получить прибыль от продаж, достаточную для покрытия всех расходов предприятия. 


4. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
4.1. Виниченко Ирина Ивановна (председатель). Год рождения: 1950
Образование:Среднетехническое – Техникум мясной промышленности
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Председатель Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.04

   Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: мать членов совета директоров Виниченко  И.Н., Виниченко А.Н., Бектемировой  М.Н.

4.2. Шевченко Сергей Сергеевич. Год рождения: 1975
Образование: Иркутский государственный университет Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1997
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Главный ветеринарный врач

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 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

4.3.Виниченко Иван Николаевич. Год рождения: 1972
Образование: высшее образование. Иркутский государственный технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
директор по экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
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: сын генерального директора и председателя совета директоров, брат Виниченко А.Н., Бектемировой  М.Н.

4.4. Данилишина Татьяна Дмитриевна. Год рождения: 1961
Образование: Высшее - Иркутский институт народного хозяйства
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.11.2001
30.08.2008
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
начальник отдела оплаты труда и заработной платы
01.09.2008
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
начальник отдела экономики, зам. директора по экономики


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 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

4.5. Скуратова Елена Алексеевна. Год рождения: 1973
Образование: Высшее - Восточно – Сибирский государственный технологический университет; Иркутский Государственный Университет.

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


23.12.2002
28.01.2008
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
старший технолог колбасного завода
29.01.2008
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
главный технолог колбасного завода

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
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

4.6. Виниченко Александр Николаевич. Год рождения: 1977
Образование: Высшее - Иркутская государственная экономическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.02.2002
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
директор по материально-техническим ресурсам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.5
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 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: Сын генерального директора и председателя совета директоров, брат Виниченко И.Н., Бектемировой  М.Н.

4.7. Бектемирова Мария Николаевна. Год рождения: 1973
Образование: Высшее - Иркутская государственная экономическая академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.09.2002
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Директор по персоналу

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 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: Дочь генерального директора и председателя совета директоров, сестра Виниченко А.Н., Виниченко И.Н.

4.8. Шаповалов Сергей Васильевич. Год рождения: 1960
Образование: Высшее - Восточно-Сибирский технологический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.02.2006
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
технический директор

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

4.9. Москаленко Татьяна Владимирова. Год рождения: 1964
Образование: Высшее -  Байкальский государственный университет экономики и права
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.05.2003
16.03.2008
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
заместитель главного бухгалтера
16.03.2008
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
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 - 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

4.10. Гвалия Генади Леванович. Год рождения: 1947
Образование: Высшее - Восточно-Сибирский технологический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
Настоящее время
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
Коммерческий директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента - 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

4.11. Виниченко Николай Иванович Год рождения: 1950
Образование: Высшее – Иркутский политехнический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
настоящее время
ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.55.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.55.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента - 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: отец членов совета директоров Виниченко  И.Н., Виниченко А.Н., Бектемировой М.Н.

5. Сведения о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: указанных сделок в течение 2011 года не совершалось.
6. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО мясокомбинат «Иркутский» за 2011 год.
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6. Аудиторское заключение о  бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО мясокомбинат  «Иркутский» за 2010 год.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МЯСОКОМБИНАТ «ИРКУТСКИЙ» 
за 2011 год
Общие сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество Мясокомбинат «Иркутский».
Место нахождения (почтовый адрес): 664014, РФ, г. Иркутск, ул.  Полярная, 97.

Государственная регистрация юридического лица: 
Свидетельство о государственной регистрации Открытого акционерного общества  Мясокомбинат «Иркутский» № 0699 серия ИРП-П от 16.11.1992 выдано регистрационной палатой Администрации Ленинского района  г. Иркутска.
Свидетельство серия 38 № 000300024 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1023801426681 выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому округу г. Иркутска Иркутской области, дата внесения записи 23.07.2002. 

Общие сведения об Аудиторе

Наименование: Закрытое акционерное общество  Фирма «Аудит-Дело» (далее «Аудитор»).
Место нахождения (почтовый адрес): 664007 г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса,  дом 10.
Телефон:  (3952) 29-42-75, факс: (3952) 29-42-46.
E-mail:  audit@baikmail.ru
Государственная регистрация юридического лица:
Свидетельство о государственной регистрации № 2431 от 23.12.1998 г. выдано регистрационной палатой администрации  г. Иркутска. 
Свидетельство (серия 38 № 001443526) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 10238910056020, выдано Министерством РФ по налогам и сборам, дата внесения записи 06.08.2002 г.

Членство в саморегулируемой  организации аудиторов 
ЗАО Фирма «Аудит-Дело» является корпоративным членом Некоммерческого Партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» НП «Гильдия аудиторов ИПБР».
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10204024803.
Генеральный директор – Акулова Анна Петровна (квалификационный аттестат аудитора, выданный Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства финансов РФ № 014645 от 28.06.1996), член Некоммерческого Партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров».
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества Мясокомбинат «Иркутский», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки  данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)  отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества Мясокомбинат «Иркутский» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Дата аудиторского заключения               30  марта 2011 г. 

Генеральный директор
ЗАО Фирма «Аудит-Дело»

А.П. Акулова    
квалификационный аттестат Министерства финансов РФ
по общему аудиту № 014645, 
выдан МФ РФ 27.06.1996г, с 25.04.2002 продлен  на неограниченный срок  (протокол ЦАЛАК МФ РФ №105)
Член НП «Гильдия аудиторов ИПБР»

Руководитель аудиторской проверки

Г.Р. Бальных
квалификационный аттестат  Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 011063 от 19.12.1994 г., с 26.01.2004 г. продлен на неограниченный срок  
Член НП «Гильдия аудиторов ИПБР»


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к годовому отчету  ОАО "Мясокомбинат "Иркутский" 
              за  2011 год

Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество Мясокомбинат «Иркутский».
Юридический адрес: 664014, г.Иркутск, ул.Полярная, 97.
Фактический (почтовый) адрес: 664014, г.Иркутск, ул.Полярная, 97.
Дата государственной регистрации: 16 ноября 1992 г., основной государственный регистрационный № 1023801426681.
Уставный капитал предприятия составляет  133 360 рублей, количество акций – 26 672 шт.
Аудитор предприятия в 2011 г.: ЗАО фирма «Аудит-Дело», корпоративный член некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов ИПБР», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций №10204024803.
Регистратор предприятия: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00293 от 13.01.2004г., адрес: РФ, г.Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.
Генеральный директор: Виниченко Николай Иванович.
Состав совета директоров: Виниченко Ирина Ивановна – председатель совета директоров, Шевченко Сергей Сергеевич, Виниченко  Иван Николаевич, Виниченко Александр Николаевич, Бектемирова Мария Николаевна, Шаповалов Сергей  Васильевич, Москаленко Татьяна Владимировна, Гвалия Генади  Леванович, Виниченко Николай Иванович, Данилишина Татьяна Дмитриевна, Скуратова Елена Алексеевна.

ОАО Мясокомбинат "Иркутский" относится к разряду мясокомбинатов первой категории, являясь крупным технически оснащенным предприятием, состоящим из колбасного завода, производственных цехов: экспедиции, холодильника и вспомогательных цехов: котельного, ремонтно-строительного, ремонтно-механического, автотранспортного, электроцеха, цеха водоканализации, железнодорожного, бытового, административно-хозяйственного, столовой, жилищно-коммунального отдела.
Основными видами деятельности акционерного общества являются: закупка скота у сельскохозяйственных предприятий и физических лиц, закупка мясосырья у предприятий и фирм Российской Федерации, стран СНГ, иностранных государств, производство мяса и его переработка, производство колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, мясной деликатесной продукции, производство технических и медицинских продуктов, торгово-коммерческая деятельность. 
                                                                                                        
        Производство продукции в натуральном и стоимостном выражении в 2011 г.
                                                            
Показатели
Ед. изм.
2011г
2010г
Отклонение
2011г к 2010г в % 
Товарная продукция в сопоставимых ценах
Т.р.
990362
1026398
-36036
96,5
 Товарная продукция в действующих ценах
 
990362
947802
42560
104,5
Мясо и субпродукты 1 кат
Тн
1084,7
1181,5
-96,8
91,8
Колбасные изделия – всего
Тн
4016,1
4099,0
-83,0
98,0
В т.ч.  вареные
Тн
788,7
849,8
-61,1
92,8
           Сосиски, сардельки
Тн
1417,9
1189,6
228,3
119,2
           Полукопченые
Тн
411,4
428,3
-16,9
96,1
           Твердокопченые
Тн
897,3
1028,6
-131,3
87,2
           Копчености
Тн
185,0
210,1
-25,2
88,0
           Прочие
Тн
294,1
358,3
-64,2
82,1
           Конские
Тн
21,7
34,3
-12,6
63,3
Полуфабрикаты – всего
Тн
1989,5
2204,7
-215,3
90,2
В т.ч. котлеты
Тн
188,6
229,4
-40,8
82,2
          Пельмени
Тн
1144,9
1269,6
-124,7
90,2
          Мелкоштучные
Тн
435,9
480,9
-45,0
90,6
          Крупнокусковые
Тн
52,5
45,2
7,3
116,2
          Фарш мясной
Тн
167,6
179,6
-12,1
93,3
Субпродукты фасованные
Тн
27,6
26,7
0,9
103,4
Жир пищевой
Тн
36,1
34,8
1,3
103,7
     В т.ч.костный
Тн
8,7
9,3
-0,6
93,5
Корма сухие
Тн
187,6
171,9
15,7
109,1
Жир технический
Тн
6,5
18,0
-11,5
36,1
  
   За 2011 год произведено товарной продукции в сумме 990,4 млн. руб., что ниже уровня прошлого  года /в сопоставимых ценах/ на 3,5%. Производство колбасных изделий составило 4016т,  полуфабрикатов 1989,5т это  ниже уровня прошлого года на 2% и 9,8% соответственно. 
       В отчетном году увеличился объем производства сосисок, сарделек на 19,2%, по другим группам колбасных изделий отмечается снижение от 3,9% до 36,7%. По производству полуфабрикатов положительную динамику имеет группа  крупнокусковые 116,2%. Это связано с увеличением выработки охлажденных полуфабрикатов из говядины собственного откормочного комплекса. По другим группам  полуфабрикатов  объемы снизились от  6,7% до 17,8%.

Обеспечение предприятия сырьем.
Закупка скота у сельскохозяйственных предприятий.

В 2011г. сельскохозяйственными предприятиями Иркутской области сдано на переработку 2 419тн скота в живом весе, что на 43тн  или на 1,8% ниже уровня прошлого года. 
Поступление скота в головах в 2011г.
                                                                                                                         Таб.2

К Р С 
Свиньи
Лошади
Сельскохозяйственные предприятия
Иркутской области

5480

179

82

 Поставка скота в тоннах живого веса
                                                                                                                      Таб.3

2011г.
2010г.

Живой вес
(тн)
Живой вес
(тн)
Сельскохозяйственные
предприятия Иркутской области


2 203

    2 419


                                                       СЕБЕСТОИМОСТЬ
 
В 2011г. затраты на один рубль товарной продукции составили 96,05коп.
 
 Структура себестоимости следующая:
                                                                                                                                                            Таб.4	

Статьи  затрат
Фактически выпущенная продукция по фактической себестоимости, т.р.
Структура себестоимости
%
Сырье и основн. мат-лы 
482548
50,7
Вспомогат.  материалы
88458
9,3
Топливно-энергетические затраты
64105
6,7
Заработная плата
41518
4,4
Налоги на заработную плату
12647
1,3
Общепроизводственные расходы
113189
11,9
Общехозяйственные расходы
125662
13,2
Внепроизводственные расходы
23164
2,4
Всего себестоимость
951291
100,0



                                        ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТРУДУ ЗА 2011 г.

Среднесписочная численность по комбинату составила 665 человек, в том числе ППП 618 человек. 
Фонд заработной платы по комбинату за 2011 год составил 186 667тыс.руб., в том числе ППП 176 641тыс.руб. 
Средняя заработная плата увеличилась к уровню прошлого года на 9,1% и составила 23 380рублей.  
 
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

В 2011 г. комбинат по итогам работы получил прибыль (после уплаты налогов) в размере 5 331 тыс. руб., что к периоду прошлого года составляет 15,2 %, т.е. снижение прибыли составило 84,8 %.
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила 10 361 тыс. руб., налог на прибыль  - 4 749 тыс. руб.
Отчетность предприятия содержит показатели работы деятельности комбината по производству и реализации мясопродукции, реализация теплоэнергии, оказания услуг, деятельности столовой и пр. 

Объем выпуска и реализации основной продукции в натуральном выражении в 2011 году снизился по сравнению с предыдущим 2010 годом. Не смотря на это, в денежном выражении выручка за 2011 год увеличилась на 4,2% по сравнению с 2010 годом. При этом увеличение себестоимости продукции и услуг, управленческих и коммерческих расходов составило в среднем 7,6%. Исходя их этого, прибыль от продаж снизилась на 46,8%. 
Основными факторами, влияющими на снижение объемов выручки, являются снижение покупательской способности населения, высокая конкуренция между производителями мясопродукции. 
При этом на конец 2011 года сохраняется устойчивое финансовое состояние предприятия, которое характеризуется текущей ликвидностью активов, коэффициент текущей ликвидности равен 1,69 (в 2010 г. – 2,43, в 2009 г. – 2,63), что говорит о достаточности средств для погашения всех обязательств предприятия.

На конец года собственные оборотные средства составили 218 369  тыс.руб., (в 2010г. – 276 860 тыс.руб., в 2009 г. – 338 075 тыс. руб.) из чего видно, что средняя величина собственных оборотных средств не изменяется. 

В виде привлеченных средств использовались краткосрочные и долгосрочные кредиты банков. На конец года ссудная задолженность составила 313 339 тыс. руб.  По состоянию на конец 2010г. ссудная задолженность составляла 169 562 тыс.руб. Значительный рост ссудной задолженности произошел в связи с тем, что в 3 квартале 2011 года были пролонгированы на 6 месяцев 3-и кредитных договора, оформленных в Россельхозбанке на общую сумму 90 млн.руб. Необходимость в пролонгации была связана с тем, что гашение кредитов совпало с проведением закупочной компании сырья (КРС местных производителей, поставки конины из Монголии). При этом закупочные цены на мясосырье значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Срок их гашения перенесен на февраль-март 2012 года.  
Необходимость в привлечении заемных средств обусловлена спецификой в приобретении сырья (основная величина мясосырья и скота закупается во второй половине года, что связано со сроками забоя скота).

На конец 2011 года величина запасов составляет 265 323 тыс.руб., что говорит об обеспеченности сырьем и материалами на период работы в 2012г.

По сравнению с прошлым годом сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков увеличилась на 19,9% (в 2010 г. увеличение ДЗ к уровню 2009 г. составляло 1,79%), а сумма кредиторской задолженности перед поставщиками увеличилась на 1,64%. 

Общая сумма дебиторской задолженности составляет на конец 2011 года – 220 844 тыс.руб., при этом необходимо отметить, что дебиторская задолженность включает в себя:
	Задолженность покупателей и заказчиков – 125 374 тыс.руб. (рост к 2010 г. – 19,9%);

Авансы выданные – 75 229 тыс.руб (увеличение к 2010 г. – 134%), авансы выданные содержат суммы, перечисляемые ОАО «Родники» в счет предстоящей поставки скота КРС с откормочного комплекса, развитием которого на базе ОАО «Родники» занимается мясокомбинат;
Прочие дебиторы – 20 241 тыс.руб. (снижение к 2010 г. – 7,3%).

Кредиторская задолженность включает в себя:
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 33 042 тыс.руб. (увеличение к 2010 г. – 63,7%);

Авансы полученные – 10 039 тыс.руб. (увеличение к 2010 г. – 197,5%);
Задолженность по налогам и сборам (сроки уплаты в 1 кв. 2012г.) – 2 614 тыс.руб.; 
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами  (сроки уплаты в 1 кв. 2012г.) – 3 901 тыс.руб.;
Задолженность перед персоналом (срок выплаты в январе 2012г.) – 8 167 тыс.руб.;
Прочие кредиторы – 1 308 тыс.руб.

В период 2011 г. предприятием было приобретено у поставщиков электроэнергии энергоресурсов в размере 13 996 455 квт/ч, на общую сумму 25 988 тыс.руб. (включая НДС 18%).
Из них 12 311 011 квт/ч было использовано на основном производстве, 62 608 квт/ч – в непроизводственной сфере, 1 622 836 квт./ч – передано арендаторам помещений (магазины и пр.).
ОАО мясокомбинат «Иркутский» имеет в своем составе котельный цех, который производит тепловую энергию для собственных нужд, а так же для отопления поселка Жилкино, где расположено предприятие. Общее количество выработанной теплоэнергии за 2011 год составило 65 537 г/калл. Из них было реализовано по договору с ЗАО «Байкалэнерго» на отопление поселка 26 460 г/калл, на общую сумму 51 636,2 тыс.руб. (включая НДС 18%). 
Для производства теплоэнергии предприятие использует мазут, за 2011 год на эти цели было израсходовано 8 316 тн. На приобретение мазута в 2011 году было направлено 112 973,9 тыс.руб. (включая НДС 18%). 
Размер чистых активов и показатели, формирующие чистые активы представлены в таблице 5:

Табл.5  
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
 
I. 
Активы
 


 
1.

Нематериальные активы
1110
1 923
1 837
 
2. 
Основные средства
1130
82 936
74 933
 
3.

Незавершенное строительство
1170
3 364
3 364
 
4.

Доходные вложения в материальные ценности

-
-
 
5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 
1150+1240
127 642
222 815
 
6.

Прочие внеоборотные активы 

-
-
 
7.

Запасы
1210
277 104
265 323
 
8.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 856
5 970
 
9.

Дебиторская  задолженность 
1230
158 453
220 844
 
10.
Денежные средства
1250
2 917
5 472
 
11.
Прочие оборотные активы
1260
-
-
 
12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
656 195
800 558
 
II.
Пассивы
 
-
-
 
13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
20 000
20 000
 
14.
Прочие долгосрочные обязательства 
1420+1450
3 141
3 412
 
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
149 562
293 339
 
16.
Кредиторская задолженность
1520
43 799
59 071
 
17.
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
1550
519
518
 
18.
Резервы предстоящих расходов
1540
-
-
 
19.
Прочие краткосрочные обязательства 
1550
-
-
 
20.
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
 
217 021
376 340
 
21.
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
 
439 174
424 218

В соответствии с решением собрания акционеров, которое состоялось в 2011 году, нераспределенная прибыль прошлых лет в течение отчетного года направлялась на содержание соц.сферы и прочие расходы, сумма расходов составила 11 726 тыс. руб.
В соответствии с решением совета директоров прибыль 2010 г. так же была направлена на погашение задолженности по ссудам, выдаваемым предприятием – 8 561 тыс.руб.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

ОАО мясокомбинат «Иркутский» является учредителем и акционером следующих предприятий:

Наименование предприятия
Вид взаимосвязи
Размер



ООО «Иркутский
 мясокомбинат»
Вклад в уставный капитал
100%
ОАО «Родники»
Держатель акций (акционер)
100%




В 2011 г. с указанными выше предприятиями производились следующие операции:

	В ООО «Иркутский мясокомбинат»  отгружено мясопродукции на сумму 406 тыс.руб., получено оплаты от ООО «Иркутский мясокомбинат» за мясопродукцию на сумму 941 тыс.руб. (В настоящее время данное предприятие находится в процессе ликвидации).

ОАО «Родники» оказаны для ОАО мясокомбинат «Иркутский» услуги по откорму молодняка КРС на сумму 10 606 тыс.руб., оплата произведена в размере 8 217 тыс.руб.
ОАО мясокомбинат «Иркутский» произвел оплату за поставку скота на сумму 157 511 тыс.руб., поставка скота произведена на сумму 121 760 тыс.руб.
Между ОАО «Родники» и ОАО мясокомбинат «Иркутский» заключен договор инвестирования деятельности ОАО «Родники» по развитию откормочной базы КРС № 1-ИНВ/2010 от 17.12.2010 г., в соответствии с этим договором перечисленные суммы в размере 25 397 тыс.руб. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 г.

 Бухгалтерская отчетность ОАО мясокомбинат «Иркутский» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно: 
·	Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. №129-ФЗ,  
·	Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.08 г. № 106н (ПБУ 1/2008),  
·	Других действующих положений по бухгалтерскому учету, 
·	Плана счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.10.00 г. № 94н. 
·	Методических указаний по калькулированию себестоимости мяса и мясопродуктов, утвержденной Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 05.05.2000г., в части, не противоречащей действующему бухгалтерскому и налоговому законодательству.
·	Сборника нормативных показателей по выходу продукции, расходу сырья и материалов, действующих в мясной промышленности, утвержденного Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 07.04.1997г. в части, не противоречащей действующему законодательству по бухгалтерскому и налоговому учету.
·	 Разработанной и утвержденной на 2011 год учетной политикой предприятия
·	Других нормативных документов, регламентирующих порядок учета и контроля имущества, обязательств и хозяйственных операций экономических субъектов.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по  мере отгрузки и предъявлению покупателю (заказчику) расчетных документов. Аналитический учет ведется  по видам реализуемой продукции (работ, услуг).

Порядок ведения бухгалтерского учета, формирования отчетности, порядок ведения налогового учета, определения налоговых баз по налогам, плательщиком которых является ОАО мясокомбинат «Иркутский», отражено в Учетной политике предприятия на 2011 год, утвержденной Приказом №801 от 30.12.2010г.

По сформированной бухгалтерской отчетности за 2011 год необходимо пояснить:

	Стр.1150 «Долгосрочные финансовые вложения» Формы №1 «Бухгалтерский баланс» содержит следующие показатели: 

- стоимость акций сторонних организаций – 6 575 тыс.руб.
- вклады в уставный капитал сторонних организаций – 24 тыс.руб.
- долгосрочные займы – 12 288 тыс.руб.
- договор инвестиции – 106 828 тыс.руб.
	За балансом учитываются обязательства по выданным поручительствам и залогам по банковским кредитам, а именно:

 
Выданные залоги:

№ п/п
Наименование банка-залогодержателя
№ договора залога
Предмет залога
Дата начала срока действия обязательства по договору залога
Дата окончания срока действия обязательства по договору залога
Сумма обеспечиваемого залогом обязательства, руб.
1
2
3
4
6
7
9
1.
Городское ОСБ 8586 г.Иркутск
(за ОАО «Родники)
295-1з/2008
Технологическое оборудование
18.04.08г.
17.04.13г.
5 170 263,57
2.
Городское ОСБ 8586 г.Иркутск  (за ОАО «Родники»)
518-1з/2008
Технологическое оборудование
23.06.08г.
22.06.13г.
2 529 599,90
3.
Городское ОСБ 8586 г.Иркутск  (за ОАО «Родники»)
646-1з/2008
Технологическое оборудование
07.08.08г.
06.08.16г.
5 442 087,98
4.
Городское ОСБ 8586 г.Иркутск  (за ОАО «Родники»)
903-1з/2008
Здание, земельный участок
30.12.08г.
29.12.16г.
10 950 000,00
5.
ЗАО «Райффайзенкбанк» (за ООО «ВСМК»)
7282/1/Р3
Здание, земельный участок
25.06.10г.
08.06.12г.
25 719 701,00
6.
ОАО «Россельхозбанк»
106615/0034-14
Права по договору вклада
21.10.11г.
03.02.12г.
30 100 000,00
7.
ОАО «Россельхозбанк»
106615/0037-14
Права по договору вклада
21.10.11г.
02.03.12г.
30 000 000,00

8.
ОАО «Россельхозбанк»
106615/0040-14
Права по договору вклада
26.09.11г.
22.03.12г.
29 100 000,00

9.
ОАО «Россельхозбанк»
116615/0046-з
Мясосырье
09.08.11г.
08.08.12г.
15 180 000,00

10.
ОАО «Россельхозбанк»
116615/0046-7.2/1, 106615/0040-7.2/1, 106615/0037-7.2/1, 106615/0034-7.2/1
Здание, земельный участок
21.10.11г.
08.08.12г.
15 000 000,00

11.
ОАО «Россельхозбанк»
116615/0046-7.2/2, 106615/0040-7.2/2, 106615/0037-7.2/2, 106615/0034-7.2/2
здание
21.10.11г.
08.08.12г.
9 750 000,00

12.
ОАО «Россельхозбанк»
116615/0050-з/1
Мясосырье
07.09.11г.
29.08.12г.
26 383 052,70

13.
ОАО «Россельхозбанк»
116615/0050-з/2
Мясосырье
22.09.11г.
29.08.12г.
6 960 548,03

14.
ОАО «Россельхозбанк»
116615/0055-з/1
Мясосырье
05.10.11г.
18.09.12г.
12 660 000,00

15.
ОАО «Россельхозбанк»
116615/0055-14
Права по договору вклада
05.10.11г.
18.09.12г.
1 100 000,00

16.
ОАО «Россельхозбанк»
116615/0055-з/2
Мясосырье
13.10.11г.
18.09.12г.
12 649 931,94

17.
ОАО «Россельхозбанк»
116615/0060-з
Мясосырье
28.10.11г.
25.04.12г.
12 240 000,00


ИТОГО:




250 935 185,12


Выданные поручительства:

№ п/п
Наименование банка, с которым заключен договор поручительства
№ договора поручительства
За кого выдано поручительство
Дата начала срока действия обязательства по договору поручительства
Дата окончания срока действия обязательства по договору поручительства
Сумма обязательства по договору поручительства, руб.
1
2
3
4
6
7
9
1.
Городское ОСБ 8586 г.Иркутск

295-1п/2008
ОАО «Родники»
18.04.08г.
17.04.13г.
5 000 000,00
2.
Городское ОСБ 8586 г.Иркутск

518-1п/2008
ОАО «Родники»
23.06.08г.
22.06.13г.
2 000 000,00
3.
Городское ОСБ 8586 г.Иркутск

646-1п/2008
ОАО «Родники»
07.08.08г.
06.08.16г.
5 000 000,00
4.
Городское ОСБ 8586 г.Иркутск  
903-1п/2008
ОАО «Родники»
30.12.08г.
29.12.16г.
12 479 206,00
5.
ЗАО «Райффайзенкбанк» 
7282/1-IRK
ООО «ВСМК»
07.12.09г.
08.06.12г.
8 000 000,00
6.
ОАО «Россельхозбанк»
116600/0008-8
ОАО «Родники»
24.03.11г.
23.03.12г.
15 000 000,00
7.
ОАО «Россельхозбанк»
116600/0015-8
ОАО «Родники»
08.04.11г.
29.03.16г.
30 672 144,00
8.
ОАО «Россельхозбанк»
076600/0530-8
ОАО «Родники»
08.04.11г.
02.10.12г.
3 357 000,00

ИТОГО:




81 508 350,00

	За балансом учитываются так же оборудование для основного производства и автотранспортные средства, полученные по договорам лизинга на общую сумму 35 442 тыс.руб., а именно

	оборудование (5 единиц) – 27 754 тыс.руб.

автомобили (4 единицы) – 7 688 тыс.руб.
	В форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по стр.2320 «проценты к получению» отражены полученные % по займу от ООО «ВСМК» в размере 851 тыс.руб., % по депозитным договорам, заключенными с РСХБ в размере 3 461 тыс.руб.

В форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» стр.2340 «прочие доходы» включает в себя сумму субсидий из бюджета по компенсации процентов по целевым кредитным договорам (закуп отечественного мясосырья) в размере 4 063 тыс.руб.
В форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по стр.2430 «отложенные налоговые обязательства» отражен налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с ПБУ 18/02. Налог исчислен с разницы между налоговым и бухгалтерским учетом при учете амортизации ОС и начислении амортизационной премии по ОС.
В форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» по стр.2421 «постоянные налоговые обязательства» отражен налог на прибыль, рассчитанный в соответствии с ПБУ 18/02. Налог исчислен с разницы между налоговым и бухгалтерским учетом при учете остатков готовой продукции, остатков незавершенного производства, убытков обслуживающих хозяйств, процентов по кредитам сверх ставки рефинансирования ЦБ, выкупной стоимости земельного участка, естественной убыли сверх норм.

На предприятии для проведения ежегодной инвентаризации за 2011 год был издан Приказ №27 от 26.01.2012года. Результаты проведенной инвентаризации будут отражены в бухгалтерском учете ОАО мясокомбинат «Иркутский» в 1 квартале 2012 года. По результатам инвентаризации будут приведены в соответствие с фактическими данными  и действующими нормами бухгалтерского учета следующие статьи:
	нематериальные активы (приведение в соответствие с ПБУ «Учет нематериальных активов»),

незавершенное строительство,
расходы будущих периодов,
создание резервов по сомнительным долгам и прочие обязательные резервы.

Учетная политика на предприятии применяется последовательно из года в год. В 2011 году учетная политика по всем ключевым вопросам была аналогична учетной политике 2010 года.
Учетная политика на 2012 г. прилагается.

Руководитель:                                                                              Н.И.Виниченко

Главный бухгалтер:                                                                     Т.В.Москаленко
29.03.2012 г.



