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Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество мясокомбинат "Иркутский"
Сокращенное  фирменное наименование эмитента - ОАО мясокомбинат "Иркутский"

б) Место нахождения эмитента - Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97.

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется) - Тел.:, 288-517  Факс:288-511
Адрес электронной почты - urist@mki.ru.
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д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
Порядковый номер выпуска: 2
Вид: акция
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5 
Количество ценных бумаг выпуска: 26672
Общий объем выпуска: 28139
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 07.03.2002
Регистрационный номер: 1-02-20224-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: с 20.04.2001 по 07.03.2003
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 28139
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 25.04.2002 Иркутское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами выпуска, отсутствуют
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Конвертация ценных бумаг выпуска в акции обыкновенные именные бездокументарные произошла на основании:
Решения Общего Собрания акционеров ОАО мясокомбинат "Иркутский" об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости ценных бумаг акций именных бездокументарных за счет средств от переоценки основных фондов (протокол № 8 от 20.04.2001 г.).
В связи с изменением номинальной стоимости  акций именных бездокументарных Иркутским РО ФКЦБ России 07.03.2002 г.  зарегистрировал проспект эмиссии ценных бумаг, государственный регистрационный номер 1-02-20224-F. Количество ценных бумаг выпуска: 28139 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5 руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 140695 руб.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 28139
Общий объем выпуска: 28139
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 12.01.1993
Регистрационный номер: 34-1П-0084
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: с 07.09.1992 по 01.10.1997
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 28139
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 30.04.1998 ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами выпуска, отсутствуют
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5 
Количество ценных бумаг выпуска: 26672
Общий объем выпуска: 133360 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 17.10.2002
Регистрационный номер: 1-02-20224-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: с 20.04.2002 по 17.10.2002
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 26672
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 17.10.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска на вторичном рынке нет 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами выпуска, отсутствуют
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
На основании распоряжения Иркутского РО России от 17.10.2002 г. № 42-р, в связи гашением части выпуска акций, приобретенных у акционеров в целях сокращения их общего количества, и уменьшения уставного капитала, погашено 1467 акции обыкновенные  именные бездокументарные и внесены изменения в данные государственной регистрации ценных бумаг выпуска. Количество ценных бумаг выпуска: 26672 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 5 руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 133360 руб.
 Сведения об облигациях:
Выпуски облигаций не производились.
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.


















1. 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:
Органами управления ОАО мясокомбинат «Иркутский» согласно положений Устава являются:
Общее собрание акционеров Общества - высший орган управления;
Совет директоров Общества - наблюдательный орган;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества.
Состав Совета Директоров ОАО мясокомбинат «Иркутский» 
Председатель: Виниченко Ирина Ивановна (год рождения: 1950)
             Члены совета директоров:
-	Виниченко Николай Иванович (год рождения: 1950)
-	Виниченко Иван Николаевич (год рождения: 1972)
-	Виниченко Александр Николаевич (год рождения: 1977)
-	Москаленко Татьяна Владимировна (год рождения: 1964)
-     Шаповалов Сергей Васильевич (год рождения: 1960)
-     Чекмарев Иван Степанович (год рождения: 1945)
-     Гвалия Генади Леванович (год рождения: 1947)
-     Бектемирова Мария Николаевна (год рождения: 1973)
-     Данилишина Татьяна Дмитриевна (год рождения: 1961)
-     Скуратова Елена Алексеевна (год рождения: 1973)

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества:
Виниченко Николай Иванович (год рождения: 1950)

Коллегиальный исполнительный орган Общества – не сформирован. 

 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента за 4 квартал 2008г.
№
 п/п
Наименование банка
(кредитного учреждения) БИК, ИНН, кор.сч. 

Указать вид
Счета
Номер счета
Место нахождения банка

1
2
3
4
5
1
Филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Иркутске
ИНН 7702070139
БИК 042520808
к/сч.30101810000000000808
Расчетный

40702810500000000045
 г. Иркутск,      ул. Свердлова, 40


Депозит.
42101810400000000045



Текущий

40702810800000001029



Валютный 
40702840800000000045



Валютный

40702840508001000045



Валютный
40702978808000000045




Валютный

40702978108001000045

3
Байкальский банк СБ РФ в городском ОСБ № 8586/01 33 г.   Иркутска 
Гор. ОСБ № 8586
ИНН 7707083893
БИК 042520607
к/сч. 30101810900000000607
Расчетный
40702810518350102323
г. Иркутск, ул. Д.Событий, 23а


Валютный
40702840318350100171



Валютный

40702978918350100171



Валютный

40702978818350200171



Валютный

40702840218350200171

4




Филиал «Иркутский» ОАО «Альфа-Банк»
ИНН 7728168971
БИК 042520721
к/сч 30101810200000000721

Расчетный 
40702810900040000180
г. Иркутск, ул. Гагарина, 38




Текущий
40702810200041000180



Валютный
40702840200040000180



Валютный
40702840100043000180

5
Филиал 3811 ВТБ 24 (ЗАО) г. Иркутск
ИНН 7710353606
БИК 042520883
к/сч 30101810300000000883

Расчетный 

40702810600110010068
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Дело» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Дело».
Место нахождения: 664011. г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, д.12 Б-5
ИНН: 3808051604
Почтовый адрес: 665025, г. Иркутск, а/я 30
Тел.: 24-12-67, 20-21-76 Факс: 24-12-67
Адрес электронной почты: нет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е002833
Дата выдачи: 10.12.2002 г. № 297
Срок действия: до10.12.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Период, за который проводилась независимая проверка: 2004 г., 2005 г., 2006г., 2007г..
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом:
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Предоставление заемных средств: нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений и родственных связей: не имеется
Должностные лица эмитента, являющиеся должностными лицами аудитора: нет
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: нет

Порядок выбора аудитора и определения размера вознаграждения: согласно положениям Устава общества
1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Договором должна быть предусмотрена ответственность аудитора Общества за ущерб, причиненный им Обществу, акционерам Общества, ошибками, допущенными в процессе осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также в результате разглашения конфиденциальной информации, раскрытие которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.
Договором должна быть предусмотрена возможность осуществления проверки по требованию акционера (акционеров), являющихся в совокупности не менее 10 процентов акций Общества. В этом случае расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества несет инициатор ее проведения.
2. Общее собрание акционеров утверждает аудитор Общества.
3. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
4. Аудитор Общества вправе принимать участие в общих собраниях акционеров Общества.
5. При выявлении аудитором Общества тех или иных нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества исполнительные органы обязаны принимать необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.

1.4. Сведения об оценщике эмитента – не имеет

1.5. Сведения о консультантах эмитента – не имеет.

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

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается. 
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Данная информация отсутствует, поскольку акции Общества не обращаются на рынке ценных бумаг. 
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность. 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

       Наименование 
обязательства
     Наименование
кредитора  
(заимодавца)
    Сумма основного
долга, руб./ иностранная валюта
Срок кредита (займа)/ срок
погашения
      Наличие просрочки исполнения  обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или  установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитное соглашение №1296 от 19.01.06
Ф-л «Иркутский»
ОАО «Альфа-Банк»
4 500 000,00
19.01.06-18.07.2006.
      Погашенный своевременно
Кредитное соглашение №1314 от 19.07.06
Ф-л «Иркутский»
ОАО «Альфа-Банк»
4 400 000,00
19.07.06-28.01.2007.
      Погашенный своевременно
Кредитное соглашение №1324 от 14.03.07
Ф-л «Иркутский»
ОАО «Альфа-Банк»
4 600 000,00
14.03.07-14.09.2007
      Погашенный своевременно
Кредитное соглашение № 5301от 08.08.06
Ф-л «Иркутский»
ОАО «Альфа-Банк»
25 000 000,00
08.08.06-28.02.2007
      Погашенный своевременно
Кредитное соглашение №1324 от 11.09.07
Ф-л «Иркутский» ОАО «Альфа-Банк»
4 400 000,00
11.09.07-09.03.2008.
       Погашенный своевременно
Кредитное соглашение №5980 от 26.11.07
Ф-л «Иркутский» ОАО «Альфа-Банк»
3 000 000,00
26.11.07-26.12.2007
   Погашенный своевременно
Кредитное соглашение №5998 от06.12.07
Ф-л «Иркутский» ОАО «Альфа-Банк»
10 000 000,00
06.12.07-06.08.2008.
Погашенный               своевременно
Кредитное соглашение №1355 от 12.03.08
Ф-л «Иркутский» ОАО «Альфа-Банк»
5 000 000,00
12.03.08-08.09.2008.
-
Соглашение о кредитах №1368 от 09.09.08
Ф-л «Иркутский»
ОАО «Альфа-Банк»
 6 000 000,00
09.09.08-08.03.2009
-
Кредитное соглашение №38/11-2006/ю
Ф-л ОАО ВТБ в г. Иркутске
7 000 000,00
15.11.2006-14.05.07
-
Доп. согл.№6 к договору б/счета
Ф-л ОАО ВТБ в г. Иркутске
17 000 000,00
01.12.2006-01.12.07
-
КС-000008/2007/00085
Ф-л ОАО ВТБ в г. Иркутске
35 000 000,00
17.09.2007-14.03.08
-
КС-000008/2007/00103
Ф-л ОАО ВТБ в г. Иркутске
23 000 000,00
23.10.2007-18.04.08
Погашен
ОВ-000008/2007/00122
Ф-л ОАО ВТБ в г. Иркутске
17 000 000,00
30.11.2007-28.11.08
-
КС-000008/2008/00087 от 26.08.08.
Ф-л ОАО банк ВТБ в г. Иркутске
50 000 000,00
26.08.2008-25.08.09
-
     Генеральн. соглашение об овердрафт кредитах № 130/2006 от 20.03.06
Городское ОСБ № 8586
7 000 000,00
  20.03.2006-15.09.2006
-
Кредитное соглашение №696/2006
Городское ОСБ № 8586
7 500 000,00
 17.10.2006-13.04.2007 
-
Кредитное соглашение №221/2007
Городское ОСБ № 8586
4 600 000,00
 16.04.2007-12.10.2007
-
 Кредитное соглашение №441/2006
Городское ОСБ № 8586
30 000 000,00
 07.07.2006-03.01.2007

Кредитное соглашение № 732/2007
Городское ОСБ № 8586
3 700 000,00
 17.10.2007-13.04.2008
-
 Кредитное соглашение №586/2007
Городское ОСБ № 8586
15 000 000,00
 24.08.2007-19.02.2008
-
 Кредитное соглашение № 753/2007
Городское ОСБ № 8586
50 000 000,00
 24.10.2007-19.06.2008
-
 Ген. соглаш. об овердрафт кредитах
Городское ОСБ № 8586
4 500 000,00
 15.04.2008-10.10.2008
-
  Кредитное соглашение №870/2007
Городское ОСБ № 8586
10 000 000,00
  06.12.2007-01.08.2008
-
Кредитное соглашение № 637/2008 
Городское ОСБ № 8586
20 000 000,00
  31.07.2008-29.07.2009
-
Кредитное соглашение № 644/2008 
Городское ОСБ № 8586
60 000 000,00
  05.08.2008-03.08.2009
-
Кредитное соглашение № 808/2008
Городское ОСБ № 8586
6 800 000,00
  06.10.2008-03.04.2009
-
Кредитное соглашение № 836/2008
Городское ОСБ № 8586
20 000 000,00
  28.10.2008-25.01.2009
Погашен
Кредитное соглашение № 843/2008
Городское ОСБ № 8586
897 000,00 $ США
  30.10.2008-29.10.2009
-
КС № 091
Внешторгбанк 24
 5 000 000,00
  14.0.2006-09.03.2007
Погашен
КС №084
Внешторгбанк 24
4 800 000,00
  03.07.2006-28.06.2007
-
КС № 091
Внешторгбанк 24
9 012 500,00
 21.07.2006-16.07.2007
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В 4 квартале 2008 года  обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства  эмитентом не предоставлялось. 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
За отчетный период соглашений, сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента не совершалось.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения  эмиссионных ценных бумаг
В отчетном периоде эмиссии ценных бумаг не проводились.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг – отсутствуют.
 3. 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 мясокомбинат “Иркутский”.
Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО мясокомбинат “Иркутский”.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint-stock company meatplant “Irkutsk”.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: - OJC meatplant “Irkutsk”.
Предшествующие полное фирменное наименование и организационно-правовая форма – Акционерное общество открытого типа мясокомбинат «Иркутский»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая форма – АООТ мясокомбинат «Иркутский»
Указанные предшествующие наименования были изменены в соответствии со ст.52 ГК РФ, зарегистрированы Регистрационной палатой Администрации г. Иркутска (Решение от 06.05.1996г. № 0699-ИРП)
Зарегистрирован товарный знак свидетельство № 155753 от 18.09.1997г., приложение к свидетельству на товарный знак о продлении срока от 27.11.2006г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации Общества – 0699.
Дата государственной регистрации Общества – 16.11.1992 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию Общества – Администрация Ленинского района г. Иркутска.
Основной государственный регистрационный номер Общества – 1023801426681.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 23 августа 2002 года.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об Обществе, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - ИМНС России по Ленинскому округу г. Иркутска Иркутской области.
В случае, если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 16 ноября 1992г. (номер свидетельства о государственной регистрации: 0699) (Постановлением главы администрации Ленинского района города Иркутска № 2124) 
Срок существования с даты государственной регистрации ОАО мясокомбинат “Иркутский” на дату составления настоящего ежеквартального отчета составляет: 16 лет. Эмитент создан на неопределенный срок. 
Основной целью функционирования ОАО мясокомбинат “Иркутский” является получение прибыли в том числе, роста объема производства, улучшение качества выпускаемой продукции, удовлетворения потребительского рынка с учетом заказов покупателей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения Общества – Россия, город Иркутск, ул. Полярная, 97. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента – Россия, город Иркутск, ул. Полярная, 97.
 Номер телефона – 288-517.
Факс – 288-511.
Адрес электронной почты  - urist@mki.ru
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах _www.sia.ru/disclosure/
Место нахождения, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети "Интернет" специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента,– не имеет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН – 3807000999.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей – ОАО мясокомбинат “Иркутский” филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента - ОКВЭД – 51.32.11  51.70.  15.11  15.13  24.62  24.41
52.22  52.31  51.11.26

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
          Основной хозяйственной деятельностью ОАО мясокомбинат “Иркутский” является производство и реализация мясной продукции. Доля доходов от осуществления основной деятельности составляет 97,7% общих доходов предприятия.
Основные виды продукции (работ, услуг):

Наименование показателя          
4кв. 2008г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.                              
311 255,0
Доля от общего объема выручки, %          
93,3

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается. 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Рынками сбыта продукции ОАО мясокомбинат «Иркутский» является: г.Иркутск, Иркутская область,  г. Чита, Читинская область, г. Братск.     

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий – не имеет.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
В отчетном квартале совместной деятельности с другими организациями по договорам простого товарищества, эмитент не осуществлял; новых дочерних компаний с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей эмитент не создавал. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или  страховыми организациями – не указываются, поскольку эмитент  не является инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых – не указываются, поскольку эмитент  не занимается основной деятельностью по добыче полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи – не указываются, поскольку эмитент  не занимается  деятельностью по оказанию услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В 2008 году ОАО мясокомбинат «Иркутский» планирует увеличение объемов выработки мяса, колбасных изделий, полуфабрикатов, модернизацию оборудования. Предприятие нового производства, расширение и сокращение производства не планирует.
 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях – эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет.

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.
В 2008 году планируется приобретение в собственность земельных участков под существующими зданиями. Обременений нет.

3.6.1. Основные средства
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  - не указывается, поскольку эмитент не осуществляет новых разработок и исследований в области научно – технического развития. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО мясокомбинат «Иркутский» относится к разряду мясокомбинатов первой категории, являясь крупным технически оснащенным предприятием, состоящим из колбасного завода, четырех производственных цехов: убоя и переработки скота, технических фабрикатов, экспедиции, холодильника и вспомогательных цехов: котельного, ремонтно-строительного, ремонтно-механического, автотранспортного, электроцеха, водоканализации, железнодорожного, бытового, административно-хозяйственного, столовой, жилищно-коммунального отдела.
Ассортимент вырабатываемой продукции включает более 240 наименований. В списке изделий различные виды вареных и копченых колбас, копченостей, сосиски, сардельки, пельмени, различные полуфабрикаты. В 2002-2004г. введены в эксплуатацию 500 кв.м. новых производственных площадей по производству полуфабрикатов, а также две низкотемпературные камеры по глубокой заморозке полуфабрикатов мощностью 12тн в сутки. Все это позволило расширить ассортимент полуфабрикатов с 10 до 30 наименований и увеличить их объемы. В 2006-2007г.г. приобретено самое современное оборудование, позволяющее увеличить производительность труда и улучшить качество продукции – такое как, шприц для производства полукопченых и сырокопченых колбас, клипсатор, измельчитель для машинного отделения и др.
В 2008г. в результате сокращения мясных ресурсов в стране произошло значительное увеличение их стоимости. Это послужило основной причиной удорожания продукции предприятия. Увеличение цен повлекло за собой снижение объемов производства. За 4 квартал 2008г. ОАО мясокомбинат «Иркутский» произведено 1287тн колбасных изделий, 724тн - полуфабрикатов. Учитывая прогнозы о развитии экономики страны в целом (соответственно и доходов населения), говорить о стабилизации объемов выпуска в течение ближайшего года не приходится. 
Увеличение производства мяса в сельхозорганизациях обусловлено продолжающимся ростом производства мяса птицы, а также мяса свиней, что позволило полностью компенсировать снижение производства мяса крупного рогатого скота в этой категории хозяйств.
Поголовье крупного рогатого скота продолжало сокращаться в сельхозорганизациях, а в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах отмечался его рост. Поголовье свиней увеличилось во всех категориях хозяйств, особенно существенно - в сельхозорганизациях. Численность птицы в сельхозорганизациях также превысила уровень 2006 года.
Импорт мяса птицы снизился на 3,5 процента. 
Импорт мяса из стран СНГ существенно сократился за счет почти полного прекращения поставок из Украины. Вместе с тем, импорт мяса из Республики Беларусь продолжал увеличиваться. 
Цены на закупаемое в странах дальнего зарубежья мясо по сравнению с прошлым годом существенно выросли, что в определенной мере вызвано повышением ФТС России минимально разрешенной к декларированию таможенной стоимости поставляемых в Россию говядины и свинины.
За 4 квартал 2008 год выработано 1287тн колбасных изделий – что составляет 80,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; полуфабрикатов 724 тн – 77,7%. 
4.5.1.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Для данного периода характерен высокий темп роста суммарного ассортимента.
Однако доля относительно дешевых колбас составляет порядка 30%, что свидетельствует о значительном снижении потребляемости данного вида продукции у потребителей. 
Все присутствующие на рынке мясоперерабатывающие комбинаты стараются производить максимально широкий ассортимент. 
В розничной торговле значительно увеличивается доля товарооборота приходящаяся на торговые сети.
Рынок достиг стадии насыщения. Правила игры диктуются жесткой конкуренцией. 
Избыток колбасных изделий в торговых точках ориентирует производителя на выпуск высококачественной брендированной продукции, инновационных продуктов и поиску новых ниш. 
Происходит измельчение рыночных сегментов.
Растет сегмент дорогостоящей продукции (2-3% ежегодно). 
Изменяется стратегия в области дистрибуции: влияние на продавцов, существенная их заинтересованность в продажах.
Доля существующих ключевых «игроков» на рынке, составляет до 80 % продаж на мясном рынке: Иркутский мясокомбинат, Усольский свинокомплекс, Ангарский мясокомбинат.
Главное требование потребителей к производителям – стабильность качества. Потребители определяют ассортимент и цены.
В результате пропаганды СМИ, обострилось негативное отношение потребителей к товарам с использованием в своем составе растительный белок (соя) 
Значительно возросла доля потребителей практикующих покупку новинок (по результатам проведенных исследований - до 55% опрошенных). 
В дальнейшем, на рыке мясопереработки останутся предприятия, которые смогут обеспечить высокое и стабильное качество выпускаемой продукции. Исчезнет дезориентированность покупателей широким спектром продукции и большим количеством производителей. Через 2-3 года рынок станет более упорядоченным. При этом наибольшую динамику развития будут показывать средний и верхней ценовые сегменты. 
В связи с этим, произойдет специализация производства. Производители начнут выбирать для себя узкие ниши рынка и добиваться в них максимального качества продукта.

4.5.2.  Конкуренты эмитента
Производители
Ассортимент
Качество
Цена
Сбытовые условия
Технологии
Производственные мощности
Сырьевая база
Покупательский имидж
Иркутский мясоком-
бинат
Ассортимент продукции сбалансирован, представлен всеми видами мясных групп товаров.
Продукция «брендированная» для определенных потребительских сегментов.
В производство внедрена электронная система контроля качества не имеющая аналогов в нашем регионе.
Средняя стоимость вареных колбас составляет  для бренда мясокомбинат «Иркутский»- 210,5 руб\кг.
 Для торговой      марки «Кусмановъ»-144,08руб\кг. 
 Фирменная розничная торговая сеть. Отдел активных прямых продаж. Ежедневный «кольцевой завоз»
Лояльность крупных оптовых представителей.
Представительство в Бурятии, г. Чите, г. Братске. 
Произведены большие капиталовложения в новейшие технологии, и современное оборудование.
Высокий уровень специалистов.
 Заключены годовые договоры на поставку скота у местных производителей, на закуп мясо сырья у поставщиков в России и зарубежом.

Продукция дорогая, но хорошего качества.
Ангарский мясокомбинат
Представлен всеми видами мясных групп товаров. Широкий  ассортимент средне ценового диапазона колбас с использованием в рецеп-туре «замены мясного сырья»                                           
Качество удовлетворительное для данного целевого сегмента
 
Средняя стоимость вареных колбас составляет 124,55 руб.\кг.

Представительство в г. Иркутске.
В связи с спецификой использованных технологий (большой удельный вес в объеме вырабатываемой продукции составляет колбасы с «дешевой» рецептурой) больший объем продукции поставляется на «северные» регионы, через оптовых покупателей. 
Акцент на использование технологий с максимально возможным удешевлением себестоимости продукции.
Строительство собственного убойного цеха, позволяющего производить забой живого скота.
Доступный по цене товар Не высокие вкусовые характеристики.
Усольский свинокомплекс
Ассортимент не широкий. 
Основной акцент на выработку  продукции  по ГОСТу.

Качество продукции хорошее. Однако про-изводство колбас бо-лее свино-емкое, в составе про-дукта боль-шое содер-жание не сортовой свинины.
Средняя стоимость вареных колбас составляет 134,66 руб.\кг.

Фирменные розничные и оптовые точки, поставка продукции через круп-ных оптовиков самос-тоятельно формиру-ющих торговую 
наценку. 
Ежедневный «кольцевой завоз»
Более консервативный подход к технологиям производства.
Собственная сырьевая база. 
Существуют проблемы с закупом говядины, отсутствие КВОТ.
Хорошая, вкусная продукция, без добавок сои. Однако качество в последнее время ухудшилось.
Усольский мясокомбинат
Ассортимент не широкий.
Качество продукции существенно ниже выше представленных производителей. 
Средняя стоимость вареных колбас составляет 122,18 руб\кг.

Нет фирменной торгов-ли. Поставка продукции в розничные точки про-изводится через оптовых покупателей, лояльных ко многим производи-телям, в частности к Усольскому свинокомп-лексу, у многих в созна-нии происходит пута-ница. Продается в боль-шинстве случаев под об-щим названием Усолье».
Загрузка мощностей не постоянная (простой), по причине не достаточного количество сырья.
Уровень специалистов технологов средний
Доступная по цене продукция
Представительство Падунского м-та
Представлен всеми видами мясных групп товаров. Ассортимент излишне расширен.
Качество продукции удовлетворительное для различных  целевых сегментов.
Средняя стоимость вареных колбас составляет 104,62 руб\кг.

Представительство в г. Иркутске

В производстве исполь-зуются современные технологии. Основной акцент в производственной и сбытовой политике направлен на расширение доли выработки и продаж мясных полуфабрикатов.
Доступная по цене, неплохое качество, но про-дукция в рознице часто не свежая.




 5. 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
  Органами управления ОАО мясокомбинат «Иркутский» согласно положений Устава являются:
-	Общее собрание акционеров;
-	Совет директоров общества;
-	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества).
Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента отсутствует. 
Компетенция общего собрания акционеров Общества  согласно положений Устава:
- Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества, утверждение Устава в новой редакции.
- Реорганизация Общества.
- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
- Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Сохранение размера Уставного капитала Общества при гашении приобретенных по решению Совета Директоров Общества размещенных акций и не реализованных в течение одного года с момента приобретения за счет увеличения номинальной стоимости акций на общую стоимость погашенных размещенных акций. 
- Избрание Генерального директора; 
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; 
- Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
-  Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

Компетенция Совета директоров Общества согласно положений Устава:
- Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
- Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Использование резервного и иных фондов Общества.
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
- Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- Заключение крупных сделок, связанных с приобретением  и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. При недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. 
- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
- Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает любые сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества.
	Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), в том числе руководствуясь решениями собрания акционеров, Совета директоров Общества):
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
	решает другие вопросы текущей деятельности Общества 
	Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Полный текст действующей редакции устава эмитента размещен в сети Интернет адрес страницы: www.sia.ru/disclosure


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров Общества: 
Виниченко Ирина Ивановна
Год рождения: 1950
Сведения об образовании – среднетехническое – Техникум мясной промышленности
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 12,04 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер 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.

Чекмарев Иван Степанович
Год рождения: 1945
Сведения об образовании – высшее - Алтайский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Виниченко  Иван Николаевич
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее Иркутский государственный технический университет
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: 9.8%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер 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.

Виниченко Александр Николаевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее –Иркутская государственная экономическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.11.1999 -31.01.2001г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: юрисконсульт
Период: с 01.02.2002 и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: директор по материально-техническим ресурсам
Доля в уставном капитале эмитента: 9.5%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер 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.

Бектемирова Мария Николаевна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее – Иркутская государственная экономическая академия
Должности за последние 5 лет:
Период: 22.06.1999 -30.09.2002г
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: начальник отдела маркетинга и рекламы
Период: с 01.10.2002г. и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: директор по персоналу
Доля в уставном капитале эмитента: 9.6%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер 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.

Шаповалов Сергей Васильевич
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее - Восточно-Сибирский технологический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: принят с 13.02.2003г.-01.08.2004г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: главный механик
Период: 01.08.2004г.-01.02.2006г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: главный механик- заместитель технического директора
Период: 01.02.2006г. по наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет
 
Москаленко Татьяна Владимировна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее, Байкальский государственный университет экономики и права
Должности за последние 5 лет:
Период: 08.02.2003 – 06.05.2003г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: заместитель главного бухгалтера по розничной торговле
Период: 07.05.2003 – 16.03.2008г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: заместитель главного бухгалтера комбината
Период: 17.03.2008 –  по наст.время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Гвалия Генади  Леванович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее - Восточно-Сибирский технологический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: коммерческий директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Виниченко Николай Иванович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее – Иркутский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 46.46 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер 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.

Данилишина Татьяна Дмитриевна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее – Иркутский институт народного хозяйства
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1995г. по 10.09.2001г.
Организация: ОАО «Молоко»
Должность: начальник финансового отдела
Период: 10.09.2001г.-31.10.2001г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: ведущий экономист
Период: с 01.11.2001г. и по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: начальник отдела оплаты труда и заработной платы
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Скуратова Елена Алексеевна
Год рождения:  1973
Сведения об образовании: высшее, Восточно – Сибирский государственный технологический университет; Иркутский Государственный Университет.
Должности за последние 5 лет:
Период:01.08.1995г. – 03.10.1999г.
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: мастер колбасного завода 
Период: 04.10.1999 – 22.12.2002
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: старший мастер колбасного завода 
Период: 23.12.2002 – по наст. время  
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: главный технолог колбасного завода  
Доля в уставном капитале эмитента:  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:
Виниченко Николай Иванович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее – Иркутский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО мясокомбинат "Иркутский"
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 46.46 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер 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.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (тыс. руб.):
 Наименование органа управления
4 квартал 2008г.
(тыс. руб.)
Генеральный директор
457 790 
Совет директоров
2 983 207 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента согласно положений Устава Общества:
 1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.
2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
5. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
6. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
8.	Права и обязанности ревизионной комиссий Общества:
	ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми материалами и документами Общества;

ревизионной комиссии предоставляться полная информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
ревизионная комиссия вправе требовать письменных разъяснений по отдельным вопросам проверок от всех должностных лиц Общества;
по ходатайству Совета директоров, члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседании;
член ревизионной комиссии вправе в письменном виде выразить свое несогласие с выводами ревизионной комиссии и довести его до сведения общего собрания;
для осуществления своей деятельности ревизионная комиссия может на договорной основе привлекать независимых экспертов;
ревизионная комиссия вправе требовать проведения инвентаризации по итогам деятельности за год;
ревизионная комиссия обязана подтвердить (не подтвердить) достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, а также в бухгалтерском балансе;
ревизионная комиссия обязана хранить в тайне конфиденциальную информацию Общества.
9.	Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Член ревизионной комиссии Общества может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии.
10.	Для руководства деятельностью ревизионной комиссии Общества избирается Председатель ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии Общества должен обладать профессиональными знаниями в области аудиторской деятельности. Председатель созывает и проводит заседания, организует текущую работу, представляет документы исходящие от имени комиссии. Председатель несет персональную ответственность за достоверность протоколов заседаний ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия на основании письменного запроса акционера или группы акционеров своим решением может предоставить им возможность ознакомиться с протоколами своих заседаний.
11.	Акты и заключения ревизионной комиссии Общества утверждаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя.
12.	Заседания ревизионной комиссии Общества считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 3 членов ревизионной комиссии.
13.	Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
14.	Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу, акционерам Общества, ошибками, допущенными в процессе осуществления контрольной деятельности, а также в результате разглашения конфиденциальной информации, раскрытие которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.
15.	Документы ревизионной комиссии хранятся в соответствии с порядком, предусмотренным для хранения документов Общества.
16.	К документам ревизионной комиссии Общества относятся:
	протоколы заседаний;

план работы (год, квартал);
акты ревизии;
акты инвентаризации (текущей, годовой);
запросы и разъяснения;
документы, излагающие особое мнение членов ревизионной комиссии (уточнения, несогласия);
	заключение ревизионной комиссии (представляется на общее собрание акционеров).
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках; основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента – сведений о наличии службы внутреннего аудита нет.


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

Гусева Татьяна Николаевна
Год рождения:1961г. 
Сведения об образовании: высшее – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1900 по 2002г. 
Организация: ОАО мясокомбинат «Иркутский»
Должность: бухгалтер профкома
Период: с 2002г. по настоящее время 
Организация: ОАО мясокомбинат «Иркутский»
Должность: Председатель профкома
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Закарюкина Валентина Григорьевна
Год рождения: 1954г.
Сведения об образовании: средне-техническое Иркутский заочный технологический техникум.
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2002г. по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат «Иркутский»
Должность: бухгалтер Профкома
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет

Замащикова Галина Владимировна
Год рождения: 1956г.
Сведения об образовании: среднее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000г по настоящее время
Организация: ОАО мясокомбинат «Иркутский»
Должность: бухгалтер расчетного отдела 1 категории
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
ОАО мясокомбинат “Иркутский” соглашений и/или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Общества в его уставном капитале, а также касающихся возможности предоставления сотрудникам (работникам) опционов Общества не заключалось. 


6. 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 зарегистрированных лиц в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала, составляет – 150.
Общее количество номинальных держателей акций в реестре акционеров эмитента – 3.

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Виниченко Ирина Ивановна
Доля в уставном капитале эмитента: 12.04%
Виниченко  Иван Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.8%
Виниченко Александр Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.5%
Бектимирова Мария Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 9.6%

- Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
Виниченко Николай Иванович, ИНН 381100752421
Доля в уставном капитале эмитента: 46,46%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
Доли участия государства и муниципального образования в уставном капитале эмитента нет.
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – таких ограничений нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка акционеров, имеющих. право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 18.03.2004 г.
Виниченко Ирина Ивановна
Доля в уставном капитале эмитента: 10.66%
Виниченко  Иван Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.8%
Виниченко Александр Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.5%
Чернецкая Мария Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 9.6%
Виниченко Николай Иванович
Доля в уставном капитале эмитента: 42.4%

Дата составления списка акционеров,  имеющих. право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 04.03.2005 г.
Виниченко Ирина Ивановна
Доля в уставном капитале эмитента: 11.48%
Виниченко  Иван Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.8%
Виниченко Александр Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.5%
Чернецкая Мария Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 9.6%
Виниченко Николай Иванович
Доля в уставном капитале эмитента: 46,12%

Дата составления списка акционеров,  имеющих. право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 03.03.2006 г.
Виниченко Ирина Ивановна
Доля в уставном капитале эмитента: 11.48%
Виниченко  Иван Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.8%
Виниченко Александр Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.5%
Чернецкая Мария Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 9.6%
Виниченко Николай Иванович
Доля в уставном капитале эмитента: 46,12%

Дата составления списка акционеров, имеющих. право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 03.04.2007 г.
Виниченко Ирина Ивановна
Доля в уставном капитале эмитента: 12.04%
Виниченко  Иван Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.8%
Виниченко Александр Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.5%
Чернецкая Мария Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 9.6%
Виниченко Николай Иванович
Доля в уставном капитале эмитента: 46,22%

Дата составления списка акционеров, имеющих. право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 04.04.2008 г.
Виниченко Ирина Ивановна
Доля в уставном капитале эмитента: 12.04%
Виниченко  Иван Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.8%
Виниченко Александр Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9.5%
Бектемирова Мария Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 9.6%
Виниченко Николай Иванович
Доля в уставном капитале эмитента: 46,46%
  
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
В 4 квартале 2008 года совершались эмитентом сделки с заинтересованностью с лицами – членами Совета директоров:
Дата проведения – 02 октября 2008г.;
Предмет сделки – получение ссуды;
Цена сделки – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей;
Ссудодатель – ОАО мясокомбинат «Иркутский»;
Ссудополучатель – Виниченко Иван Николаевич.
Сделка одобрена Советом Директоров ОАО мясокомбинат «Иркутский» - Протокол №2.
Дата проведения – 29 декабря 2008г.;
Предмет сделки – ипотека в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Родники»;
Ссудодатель – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО) Иркутское городское ОСБ №8586;
Ссудополучатель – ОАО мясокомбинат «Иркутский».

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности эмитента 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента состоит:
- бухгалтерский баланс (форма №1)
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
- расшифровка показателей формы №2
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организации
- расшифровка имущества, числящегося на балансе предприятия.
- сведения о движении денежных средств предприятия.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не ведется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Форма и способы ведения бухгалтерского учета в ОАО мясокомбинат «Иркутский» установлены на основании действующих нормативных документов:
·	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 09.12.98 г. № 60н (ПБУ 1/98),  
·	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.
·	 Других нормативных документов, регламентирующих порядок учета и контроля имущества, обязательств и хозяйственных операций экономических субъектов.
Налоговый учет в ОАО мясокомбинат «Иркутский» осуществляется на основании действующих нормативных документов:
·	Налогового Кодекса РФ (далее по тексту - НК РФ);
·	Федеральных законов о налогах и сборах, инструкций и прочих действующих нормативных актов налогового законодательства.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Общие положения:
Бухгалтерский учет осуществляется в целом по ОАО мясокомбинат «Иркутский» - бухгалтерией ОАО мясокомбинат «Иркутский», возглавляемой главным бухгалтером.
Исчисление налогооблагаемой базы и уплата всех налогов и сборов осуществляется централизованно бухгалтерией ОАО мясокомбинат «Иркутский».
В ОАО мясокомбинат «Иркутский» применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. В ОАО мясокомбинат «Иркутский» используется рабочий план счетов бухгалтерского учета, согласно Приложению №1 к данному Положению. Рабочий план счетов разработан на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.10.00 г. № 94н.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а в случае, если для оформления хозяйственных операций не предусмотрены типовые формы первичной документации, могут применяться формы первичных документов, утвержденные приказами по ОАО мясокомбинат «Иркутский».
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером.
Учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете ОАО мясокомбинат «Иркутский» осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Постоянные и временные (вычитаемые и налогооблагаемые) разницы отчетного периода возникающие в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в виде аналитической бухгалтерской справки по указанным постоянным и временным разницам за отчетный период).
Условный расход по налогу на прибыль отражается в бухгалтерском учете на субсчете 9901 «Условный расход по налогу на прибыль» в корреспонденции с кредитом счета расчетов по налогам и сборам.
Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на субсчете 9902 «Постоянные налоговые обязательства» в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам.
Отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 09 «Отложенный налоговый актив» в корреспонденции со счетом расчетов по налогам и сборам.
Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 77 «Отложенный налоговый актив» в корреспонденции со счетом расчетов по налогам и сборам.
Для определения налоговой базы по налогу на прибыль и заполнения декларации по налогу на прибыль, в случае расхождения данных бухгалтерского и налогового учета, в ОАО мясокомбинат «Иркутский» в соответствии с требованиями ст. 313 НК РФ разработаны и используются ведомости (регистры) налогового учета, основанием для заполнения которых являются данные бухгалтерского учета, в т.ч. бухгалтерские справки. 
Инвентаризация
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в ОАО мясокомбинат «Иркутский» проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются  наличие, состояние и оценка активов.
 Инвентаризация проводится на основании приказа Генерального директора ОАО мясокомбинат «Иркутский» в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.95г. № 49.
Инвентаризация имущества ОАО мясокомбинат «Иркутский» и расчетов производится в следующие сроки:
	Основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, незавершенного производства и расходов будущих периодов, расчетов с дебиторами и кредиторами, резервов предстоящих расходов и платежей – один раз в год по состоянию на 1-е число месяца следующего за отчетным годом;

Товароматериальных ценностей - один раз в год по состоянию на 1-е число месяца следующего за отчетным годом, а инвентаризацию запасов сырья в холодильном цехе – по состоянию на 1 июля текущего года;
Денежных средств и внутрихозяйственных расчетов – ежемесячно в течение текущего года;
Товаров, тары на складах  в розничной торговле – ежемесячно в течение текущего года. 
Кроме того, инвентаризация проводится обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета, выявленные при инвентаризации, на счетах бухгалтерского учета отражаются следующим образом:
·	убыль ценностей в пределах норм, законодательно установленных списывается на издержки (затраты) ОАО мясокомбинат «Иркутский», причем убыль, т.е. нормы убыли, применяются лишь в случаях выявления фактических недостач, при отсутствии норм, убыль рассматривается как недостача сверх норм;
·	недостача материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относится на виновных лиц. 
·	излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и соответствующая сумма относится на финансовые результаты ОАО мясокомбинат «Иркутский»;
В целях налогообложения по налогу на прибыль стоимость излишков ТМЦ и прочего имущества, выявленных в результате инвентаризации учитывается в составе внереализационных доходов (п.20 ст. 250 НК РФ). 
В случаях, когда виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них,  убытки от недостачи и порчи списываются на финансовые результаты ОАО мясокомбинат «Иркутский», и, согласно пп.5 п.2 ст. 265 НК РФ, принимаются в целях налогообложения по налогу на прибыль в качестве внереализационных расходов.
До принятия и утверждения норм естественной убыли в установленном порядке Правительством РФ для целей бухгалтерского учета и налогообложения (согласно Федеральному закону № 58-ФЗ от 06.06.2005г.) применяются отраслевые нормативы, утвержденные до вступления в силу части второй НК РФ соответствующими федеральными органами исполнительной власти. В частности, для расчета норм естественной убыли по мясу и субпродуктам при их хранении и термической обработке на холодильнике, применяются нормы, изложенные в «Сборнике технологических инструкций и норм усушки при холодильной обработке и хранении мяса и мясопродуктов на предприятиях мясной промышленности», утвержденные Комитетом РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности от 29.07.1993г. 
Учет основных средств.
Бухгалтерский учет основных средств построен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом МФ РФ от 30.03.01г. № 26н. 
Учет в целях налогообложения прибыли ведется в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ с учетом особенностей, указанных в настоящем пункте. 
В качестве объектов основных средств в бухгалтерском и налоговом учете принимаются активы, которые используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 месяцев, последующая перепродажа которых не предполагается и которые способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
 Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Руководствуясь принципами существенности и рациональности ведения бухгалтерского учета, а также согласно п.4 ст.252 НК РФ, расходы, связанные с формированием первоначальной стоимости объектов основных средств (в том числе: таможенные пошлины, проценты по кредитам, займам и пр.) отражаются в бухгалтерском учете и в целях налогообложения одинаково, за исключением нормируемых в соответствии с требованиями гл.25 НК РФ расходов.
Объекты основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации, принимаются к учету после подписания документов о сдаче-приемке объектов основных средств и подтверждения факта государственной регистрации прав на данные объекты.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, частичной ликвидации соответствующих объектов и иным аналогичным основаниям, в том числе переоценки основных средств (только для целей бухгалтерского учета). 
Переоценка групп однородных объектов основных средств может производиться не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) по приказу руководителя ОАО мясокомбинат «Иркутский».
Для целей налогообложения согласно ст. 257 НК РФ результаты проведенной переоценки не учитываются и не принимаются при определении восстановительной стоимости амортизируемого имущества и при начислении по нему амортизации. 				
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 
Начисление амортизации объектов основных средств для целей бухгалтерского учета и налогообложения производится линейным способом. 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Срок полезного использования объекта основных средств, поступивших после 01.01.02 г. как для целей налогообложения, так и бухгалтерского учета, определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта с учетом Постановления Правительства РФ «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.02 г. №1.
По объектам, принятым до 01.01.2002 г., в целях бухгалтерского учета применяется срок полезного использования, определенный в момент принятия этих основных средств к учету. (В соответствии с постановлением Совмина СССР «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» №1072 от 22.10.90 г.)
В случае, если срок полезного использования объекта основных средств не установлен в централизованном порядке, он определяется приказом руководителя исходя из:
	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью применения;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
рекомендаций организаций-изготовителей;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
В целях налогообложения для амортизируемых легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов, с первоначальной стоимостью соответственно более 300 тысяч рублей и 400 тысяч рублей, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент в размере 0,5. 
В соответствии с п.7 ст.259 НК РФ, Разделом 3 ПБУ 6/01, ст.31 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" в целях бухгалтерского учета и налогообложения для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации балансодержатель данного основного средства вправе применять специальный коэффициент ускорения, величина которого по согласию сторон устанавливается в договоре лизинга. 
Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, в целях бухгалтерского учета и налогообложения учитываются в составе материальных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности после списания на расходы данные активы учитываются на счете 10.13 «Малоценные основные средства» в количественном выражении.
В соответствии с п.1.1, 2 ст. 259 НК РФ для целей налогообложения в состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств. Согласно п. 3 ст. 272 НК РФ указанные расходы в виде капитальных вложений признаются в качестве расходов того отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения.
Учет нематериальных активов.
Учет нематериальных активов в ОАО мясокомбинат «Иркутский» ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.00г. № 91н.
К бухгалтерскому учету активы в качестве нематериальных, принимаются при отсутствии материально-вещественной (физической) структуры, возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества, использовании в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение длительного времени (срок полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев), последующая перепродажа которых не предполагается и которые способны приносить экономические выгоды (доход) в будущем при наличии надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется в соответствии с разделом II ПБУ 14/2000.
Первоначальная стоимость нематериальных активов для целей налогообложения определяется с учетом требований ст. 257 НК РФ.
Стоимость объектов нематериальных активов в целях бухгалтерского учета и налогообложения погашается путем начисления амортизации  линейным способом исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования.
	Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
	срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;

ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого ОАО мясокомбинат «Иркутский» может получать экономические выгоды (доход).
	Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется комиссией, состав которой утверждается Генеральным директором ОАО мясокомбинат «Иркутский».
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
В состав амортизируемых нематериальных активов ОАО мясокомбинат «Иркутский» для целей налогообложения, согласно ст. 256 Налогового кодекса РФ, не включаются объекты нематериальных активов, первоначальная стоимость которых составляет до 10 000 руб. включительно. Стоимость таких нематериальных активов включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода их в эксплуатацию. 
Учет материально-производственных запасов.
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01г. № 44н.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим расходам на их приобретение.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов для целей бухгалтерского учета определяется в соответствии с разделом II  ПБУ 5/01, для целей налогообложения – согласно ст. 254 НК РФ с учетом особенностей указанных в настоящем пункте. 
В фактическую себестоимость материально-производственных запасов в частности  включаются затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов  до места их использования, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. В фактические затраты включаются комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей.
Руководствуясь принципами существенности и рациональности ведения бухгалтерского учета, а также согласно п.4 ст.252 НК РФ, расходы, связанные формированием фактической себестоимости  материально-производственных запасов (в том числе: таможенные пошлины, проценты по кредитам, займам и пр.) отражаются в бухгалтерском учете и в целях налогообложения одинаково, за исключением нормируемых в соответствии с требованиями гл.25 НК РФ расходов.
При отпуске  материалов в производство и ином выбытии как в целях бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения (кроме случаев, указанных в п.2.5.3 Положения об учетной политике), их оценка производится по средней себестоимости, которая определяется по каждому виду запасов, как частное от деления общей стоимости вида запасов на их количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце.
Резерв под снижение стоимости  материально-производственных запасов не формируется.
Для целей налогообложения, согласно п. 2 ст. 254 НК РФ, стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, при списании в расходы определяется как сумма налога, исчисленная со стоимости данных излишков МПЗ (имущества).
Учет затрат на оплату труда.
Бухгалтерский учет расходов на оплату труда в ОАО мясокомбинат «Иркутский» ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от  06.05.99 г. № 33н.
В состав расходов на оплату труда в целях бухгалтерского учета включаются:
	любые выплаты в пользу работников ОАО мясокомбинат «Иркутский» в денежной или натуральной формах, предусмотренные действующими:

- положением о системе оплаты труда,
- положениями по премированию,
	трудовым договором (контрактом),

коллективным договором;
	компенсационные выплаты, связанные с режимом работы или с условиями труда, предусмотренные действующим законодательством;

расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате ОАО мясокомбинат «Иркутский», за выполненные ими работы по заключенным договорам гражданско-правового характера, за исключением оплаты труда по договорам гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными предпринимателями.
Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с работниками по оплате труда» ведется по каждому работнику организации. 
Расходы на оплату труда для целей налогообложения формируются на основании данных бухгалтерского учета, скорректированных на суммы расходов, не принимающихся для целей налогообложения в соответствии со ст. 270 НК РФ. 
Учет затрат на производство, готовой продукции.
Состав, классификация, экономические элементы затрат и калькуляционные статьи расходов, включаемых в себестоимость продукции ОАО мясокомбинат «Иркутский», а также порядок и методы планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции ОАО мясокомбинат «Иркутский» определяются в соответствии с Методическими указаниями по калькулированию себестоимости мяса и мясопродуктов, утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ от 05.05.2000г., в части, не противоречащей действующему бухгалтерскому и налоговому законодательству.
Учет прямых затрат по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг ведется в бухгалтерском учете на счете 20 «Основное производство» с разбивкой по следующим статьям затрат:
- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.
Учет затрат вспомогательного производства в бухгалтерском учете ведется на счете 23 «Вспомогательное производство» по подразделениям с последующим распределением на счета  (по субсчетам) 20, 26, 44, 79. 
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической сокращенной (без общехозяйственных расходов) производственной себестоимости.
Общепроизводственные расходы, учитываемые в бухгалтерском учете на счете 25, относятся в конце отчетного периода в дебет счетов учета затрат на производство пропорционально маржинальному доходу от реализации конкретного вида продукции. 
Общехозяйственные расходы (счет 26) в полном объеме списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи». В составе общехозяйственных расходов в частности учитываются представительские и командировочные расходы 
Распределение Общехозяйственных расходов между объектами калькулирования производится пропорционально выручке от реализации продукции (товаров, работ, услуг).
Вышеперечисленные расходы (п. 2.7.1), удовлетворяющие условиям п.1 ст.318 НК РФ (в редакции Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ), в целях налогообложения являются прямыми расходами согласно Приложению к настоящему Положению по учетной политике). Все иные суммы расходов относятся к косвенным расходам.
Для группировки прямых и косвенных расходов составляются соответствующие регистры налогового учета. 
Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода.
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, также уменьшает доходы от реализации отчетного (налогового) периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного производства и готовой продукции на складе комбината. 
Сумма прямых расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства, для целей налогообложения распределяется в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в количественном выражении) за минусом технологических потерь. 
В качестве исходного сырья для расчета прямых расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства принимается мясо, как материальная основа всей производимой продукции. 
Расчет суммы прямых расходов,  приходящихся на остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном (налоговом) периоде продукции, производится в соответствии со ст. 319 НК РФ (в редакции Федерального закона от 29.05.2002 г. № 57-ФЗ) в соответствующих ведомостях налогового учета.
Представительские расходы списываются ежемесячно и принимаются для целей налогообложения с учетом нормативов, предусмотренных п.2 ст.264 НК РФ. Первичным документом налогового учета является справка налогового учета.
Расходы на рекламу списываются ежемесячно и принимаются для целей налогообложения с учетом нормативов на рекламу, предусмотренных п.4 ст.264 НК РФ. Первичным документом налогового учета является справка налогового учета.
Командировочные расходы принимаются для целей налогообложения с учетом нормативов, установленных пп.12 п.1 ст. 264 НК РФ. Первичным документом налогового учета является справка налогового учета.
Расходы на ремонт основных средств признаются  для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены в размере фактических затрат. 
Для учета выпущенной продукции, сданных заказчикам работ и оказанных услуг на ОАО мясокомбинат «Иркутский» используется счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
Учет готовой продукции в бухгалтерском учете производится по сокращенной нормативной (плановой) себестоимости с отдельным учетом отклонений от фактической себестоимости. Отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой) находят отражение на счете 40 в корреспонденции со счетом 90 «Продажи».
Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» в корреспонденции со счетом 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
Расходы на продажу включают в себя, в том числе, расходы на рекламу, маркетинг и прочее. 
Расходы на продажу отражаются в учете по счету 44 «Расходы на продажу»  и списываются ежемесячно на счет учета продаж полностью.
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на отдельном счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением на затраты, как в целях бухгалтерского учета, так и налогообложения, равномерно в течение всего периода, к которому они относятся.
Все расходы по ремонтно-строительному, механическому, электроцеху учитываются объединено по всем заказам, выполненными этими цехами и распределяются по обслуживаемым ими цехам, согласно выполненного объема работ пропорционально стоимости вспомогательных материалов и заработной плате.
Все расходы по ТЭС учитывают на счете 23 «Вспомогательное производство» и распределяются между объектами калькулирования пропорционально количеству потребленной ими электроэнергии.
Все расходы по участку водоканализации формируются на счете 23 «Вспомогательное производство» и распределяются между объектами калькулирования пропорционально фактическому количеству потребленной ими воды.
Все расходы по прачечной комбината формируются на счете 23 «Вспомогательное производство» и распределяются между объектами калькулирования пропорционально массе фактически выстиранной для них спецодежды. 
Все расходы по автотранспортному цеху формируются на счете 23 «Вспомогательное производство» и распределяются между объектами калькулирования пропорционально часам фактически отработанным транспортом предприятия на этих объектах.
Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы и расходы для целей бухгалтерского учета формируются в соответствии с требованиями действующих Положений по бухгалтерскому учету: ПБУ 9/99, ПБУ 10/99. 
Дата получения внереализационного дохода определяется в соответствии п.4 ст.271 НК РФ;
Целевое финансирование и поступления в налоговом учете отражаются на основании данных бухгалтерского учета, содержащихся в справке бухгалтерии.
Внереализационные доходы ОАО мясокомбинат «Иркутский» для целей налогообложения группируются на основании данных бухгалтерского учета.
Расходы ОАО мясокомбинат «Иркутский», относящиеся к внереализационным в соответствии со ст. 265 НК РФ, для целей налогообложения группируются на основании справок налогового учета и данных бухгалтерского учета. 
Создание и учет резервов
В соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому учету, создать:
-	резерв для проведения в течение года капитального и текущего ремонта основных производственных фондов; 
-	резерв по нормам естественной убыли мяса и субпродуктов при хранении и термической обработке на холодильнике в объеме от инвентаризации предыдущего периода равными долями в течение отчетного периода.
Учет товаров
Бухгалтерский учет в ОАО мясокомбинат «Иркутский» построен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01г. № 44н., Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства, и финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного питания, утвержденными Комитетом РФ по торговле по согласованию с Минфином России 20.04.95г. №1-550/32-2, в части не противоречащей 25 главе НК РФ.
Товары, приобретенные для розничной продажи, отражаются по розничным (продажным) ценам; разница между покупной стоимостью и продажной стоимостью (скидки, накидки) отражаются в учете отдельно по счету 42«Торговая наценка» с использованием счета 41«Товары».
При реализации покупных товаров сумма наценки сторнируется по дебету счета 90 и по кредиту счета 42.
В сумму издержек обращения включаются расходы на доставку приобретенных товаров в случае, если такая доставка не включается в цену приобретения товаров по условиям договора, складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с приобретением и реализацией товаров.
В целях бухгалтерского учета из расходов, относящихся к издержкам обращения, на остаток товаров на складе на конец отчетного периода распределяются только расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров. Все остальные расходы (издержки обращения) в конце отчетного периода в полной сумме списываются на счет учета продаж.
В целях налогообложения расчет издержек обращения, приходящихся на реализованные в текущем месяце товары и издержек обращения, приходящихся на остаток товаров на складе на конец месяца, производится в соответствии со ст.320 НК РФ. 
К прямым расходам относятся стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров. 
Учет выручки от реализации
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).
Расчеты по реализации продукции (работ, услуг) с покупателями и заказчиками производятся за наличный и безналичный расчет в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
В целях налогообложения доходы ОАО мясокомбинат «Иркутский» от реализации товаров, работ, услуг группируются в соответствующем регистре налогового учета, основанием для заполнения которого являются данные бухгалтерского учета.
В целях бухгалтерского учета суммовые разницы текущего года увеличивают или уменьшают величину доходов или расходов по обычным видам деятельности.
Суммовые разницы прошлого года отражаются как убытки или прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном году.
В целях налогообложения суммовые разницы учитываются в составе внереализационных доходов или расходов согласно ст. 250, 265 НК РФ.
Поскольку предоставление за плату во временное пользование активов по договорам аренды носит систематический характер, арендная плата, получаемая от сдачи объектов основных средств в аренду учитывается как доходы от обычных видов деятельности и отражается на счете 90 «Продажи». 
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, на основании данных инвентаризации списывается по приказу генерального директора ОАО мясокомбинат «Иркутский» на результаты хозяйственной деятельности.
Резерв по сомнительным долгам на ОАО мясокомбинат «Иркутский» не создается.
Денежные средства
Денежные средства ОАО мясокомбинат «Иркутский» хранятся на расчетном счете.
В кассе ОАО мясокомбинат «Иркутский» хранятся денежные средства в пределах лимита, установленного банком.
Из кассы предприятия денежные средства расходуются (по согласованию с банком) на выплату заработной платы, командировочные расходы, оплату ГСМ, расчеты с населением за мясосырье и прочее, осуществляются расчеты с юридическими лицами по мелким сделкам в пределах лимита, установленного нормативными актами. 
Ведение кассовых, расчетных операций осуществляется в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ;

Учет хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте.
Бухгалтерский учет хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000).
 Учет по валютным счетам ОАО мясокомбинат «Иркутский» и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ на дату совершения операции и на последнее число каждого месяца.
 В бухгалтерском учете и в целях налогообложения курсовые разницы учитываются  в составе внереализационных доходов или расходов с отражением на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и в бухгалтерской отчетности показываются развернуто.

Учет займов и кредитов
Учет займов и кредитов и затрат, связанных с их получением и использованием (в т.ч. проценты, дополнительные затраты, курсовые, суммовые разницы), в целях бухгалтерского учета ведется в соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию».
Учет заемных средств, находящихся в распоряжении ОАО мясокомбинат «Иркутский», срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока, осуществляется в составе долгосрочной задолженности.
Дополнительные затраты, производимые ОАО мясокомбинат «Иркутский» в связи с получением займов и кредитов, включающие в себя расходы, связанные с:
	оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;

осуществлением копировально-множительных работ;
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
проведением экспертиз;
потреблением услуг связи;
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, отражаются в составе операционных расходов.
В бухгалтерском учете дополнительные затраты в течение срока погашения заемных средств учитываются в составе операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены. Аналогично для целей налогообложения, в части не противоречащей требованиям главы 25 НК РФ.
 В целях бухгалтерского учета начисленные проценты по полученным кредитам, займам включаются в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены, если иное не следует из условий раздела III ПБУ 15/01.
В целях налогообложения, согласно пп.2 п.1 ст. 265 НК РФ, начисленные проценты по полученным кредитам и займам включаются в состав внереализационных расходов с учетом особенностей, предусмотренных ст. 269 НК РФ.

Использование прибыли
В соответствии с  Уставом ОАО мясокомбинат «Иркутский», при наличии прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, формируется резервный фонд, размер которого составляет 5% от уставного капитала.
Резервный фонд формируется за счет отчислений 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.
Отчисления в другие фонды может осуществляться в размерах и порядке, устанавливаемом Генеральным директором ОАО мясокомбинат «Иркутский» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Учет внутрихозяйственных расчетов
Для осуществления всех видов расчетов со структурными подразделениями ОАО мясокомбинат «Иркутский» используется балансовый счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». В частности, расчеты по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по реализации продукции, по выплате заработной платы работникам подразделений, и т.п.
Аналитический учет по счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" ведется на ОАО мясокомбинат «Иркутский» по каждому подразделению.
В балансе ОАО мясокомбинат «Иркутский» внутрихозяйственные расчеты не отражаются.
Отражение внутрихозяйственных операций и расчетов производится как в бухгалтерском учете ОАО мясокомбинат «Иркутский», так и бухгалтерском учете Структурных подразделений.
Для документального оформления хозяйственной операции применяется внутрифирменный документ «Авизо» с описанием произошедшей операции и приложением первичных документов.
Срок исполнения расчетов по внутрихозяйственным операциям - в течение отчетного месяца. 

Бухгалтерская отчетность
Сводная бухгалтерская отчетность ОАО мясокомбинат «Иркутский» составляется согласно объему и порядку, установленным Приказом Минфина РФ от 22.07.2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. N 43н.
ОАО мясокомбинат «Иркутский» придерживается принятой формы сводного бухгалтерского баланса, сводного отчета о финансовых результатах и пояснений к ним от одного отчетного периода к другому. 
Для целей отражения в бухгалтерской отчетности существенной информации применяется следующий критерий. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.
Бухгалтерская отчетность подписывается генеральным директором и главным бухгалтером ОАО мясокомбинат «Иркутский».
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль
Учет доходов и расходов ОАО мясокомбинат «Иркутский» ведется по методу начисления.
ОАО мясокомбинат «Иркутский» уплачивает ежемесячные авансовые платежи равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.  
Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость
В соответствии со ст. 167 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 22.07.2005г. № 119-ФЗ) начиная с 01.01.2006г. моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Вместе с тем, при погашении дебиторской задолженности за реализованные товары (работы, услуги) образовавшейся на 31.12.2005г., исчисление налога на добавленную стоимость в 2006 году производится  как и ранее – по мере поступления оплаты за реализованную продукцию (работы, услуги).
В связи с особенностями процесса реализации готовой продукции, когда в течение месяца (одного налогового периода) происходит оплата (частичная оплата) и отгрузка продукции покупателю, расчет налога на добавленную стоимость с полученных и погашенных авансов производится согласно итоговому сальдо расчетов по каждому покупателю на конец месяца с учетом остатка дебиторской (кредиторской) задолженности на начало месяца.
По итогам налогового периода в целом по всем покупателям оформляются счет – фактура по полученным авансам и счет – фактура по погашенным авансам, которые заносятся соответственно в книгу продаж и книгу покупок.  
Налог на добавленную стоимость уплачивается ежемесячно в сроки, установленные действующим законодательством.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
 В ежеквартальном отчете за 4 квартал информация не указывается.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года, в тыс. руб.
Общая стоимость недвижимого имущества за 4 квартал 2008г. –  54 960 тыс. руб.
Начисленная амортизация – 19 275 тыс. руб.  

Наименование объектов
Общая стоимость 
Износ
Остаточная стоимость
Здания
49 014
16 821
32 193
Сооружения
4 988
1 943
3 040
Передаточные устройства
685
511
174
Земля
278
-
278
Итого
54 960
19 275
35 685

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента - Общество в судебных процессах подобного рода не участвовало.
8. 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на 30.06.2006г. составляет – 133360 (Сто тридцать три тысячи триста шестьдесят) рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные: 
-	общий объем: 26672 (Двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят две) штуки.
-	номинальная стоимость одной акции: 5 (Пять) рублей 
-	доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированных именных бездокументарных акций - нет
Акций эмитента обращающихся за пределами Российской Федерации - нет 

8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
По состоянию на 30.09.2001
Размер уставного капитала эмитента: 28139 (Двадцать восемь тысяч сто тридцать девять) рублей. 
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
-	общий объем: 28139 (Двадцать восемь тысяч сто тридцать девять) штук. 
-	доля в уставном капитале: 100 %.
Изменения:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО мясокомбинат “Иркутский”.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол № 7 от 20.04.2001 г. 
Размер уставного капитала эмитента после настоящего изменения: 140695 (Сто сорок тысяч шестьсот девяноста пять) рублей. 
По состоянию на 31.03.2002
Размер уставного капитала эмитента: 140695 (Сто сорок тысяч шестьсот девяноста пять) рублей. 
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
-	общий объем: 26672 (Двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят две) штуки. 
-	доля в уставном капитале: 100 %.
Изменения:
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО мясокомбинат “Иркутский”
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: Протокол № 8 от 19.04.2002 г. 
Размер уставного капитала эмитента после настоящего изменения: 133360 (Сто тридцать три тысячи триста шестьдесят) рублей. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В ОАО мясокомбинат «Иркутский» на основании главы 5 Устава создается резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений предусматривается Уставом общества, но не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания  высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 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 направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простыми письмами.
Совет директоров Общества вправе дополнительно опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в печатном издании – газета “Восточно-Сибирская правда”. 
Совет директоров Общества вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций (реорганизация или совершение крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”), внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров), должно также содержать:
указание о том, что в случае, если акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проголосует против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании, он приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций;
цену выкупа акций в соответствующих случаях;
порядок осуществления выкупа акций в соответствующих случаях.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров (иными лицами, принявшими решение о проведении общего собрания акционеров) Общества.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
В случае проведения общего собрания акционеров с вопросом в повестке дня о реорганизации Общества к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся:
решение Совета директоров Общества об условиях и порядке реорганизации Общества;
проект договора о слиянии (присоединении), проект решения о разделении (выделении) или преобразовании;
проекты учредительных документов всех организаций, создаваемых в результате реорганизации, или учредительные документы организации, к которой осуществляется присоединение, с проектом их изменений (если такие изменения предполагаются в связи с реорганизацией).
Если повестка дня общего собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по этим вопросам, к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в таком общем собрании, при подготовке к проведению этого общего собрания, относятся: 
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, которые могут быть предъявлены к выкупу Обществом;
протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества об определении цены выкупа акций Общества.
В материалах, предоставляемых к общему собранию акционеров, указывается, к какому вопросу повестки дня они относятся.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в настоящем пункте документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования и оплаты за копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Орган, который 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 Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в срок с первого марта по тридцатое июня включительно после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). К предложению должны прилагаться иные документы, перечень которых установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Предложения в повестку дня общего собрания (в том числе касающиеся выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества и/или требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть внесены (представлены) путем:
направления по почтовому адресу Общества;
вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Секретарю общества;
направления иным образом (в том числе направления почтовой связью по иным почтовым адресам, направления электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, отправления электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено внутренними документами Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:
имя (фамилия, имя и отчество) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;
в случае если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
дату рождения кандидата;
сведения об образовании кандидата;
места работы и должности кандидата за последние пять лет;
перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
письменное согласие кандидата быть избранным (кроме случая самовыдвижения), в соответствующий орган Общества;
сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания;
сведения о привлечении к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административное правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг;
иные сведения, предусмотренные уставом Общества, и сведения, устанавливаемые правовыми актами Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Общество письменно.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных для внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, если в ней содержится вопрос об избрании членов Совета директоров. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования является дата получения требования Обществом. При этом в случае, если требование было направлено по почте письмом, то датой его получения Обществом признается дата в штемпеле почтового отделения по месту нахождения Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящим уставом Общества для внесения ими соответствующих вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов для выборов в соответствующие органы Общества;
акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным к предложениям акционеров по внесению ими соответствующих вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для выборов в соответствующие органы Общества;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
В случае проведения общего собрания акционеров с вопросом в повестке дня о реорганизации Общества к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся:
решение Совета директоров Общества об условиях и порядке реорганизации Общества;
проект договора о слиянии (присоединении), проект решения о разделении (выделении) или преобразовании;
проекты учредительных документов всех организаций, создаваемых в результате реорганизации, или учредительные документы организации, к которой осуществляется присоединение, с проектом их изменений (если такие изменения предполагаются в связи с реорганизацией).
Если повестка дня общего собрания включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по этим вопросам, к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в таком общем собрании, при подготовке к проведению этого общего собрания, относятся: 
отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, которые могут быть предъявлены к выкупу Обществом;
протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества об определении цены выкупа акций Общества.
В материалах, предоставляемых к общему собранию акционеров, указывается, к какому вопросу повестки дня они относятся.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в настоящем пункте документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования и оплаты за копии. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

ОАО мясокомбинат «Иркутский» является единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Иркутский хлебокомбинат», доля составляет 100% уставного капитала.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хлебокомбинат».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Иркутский хлебокомбинат»
Единоличным исполнительным органом ООО «Иркутский хлебокомбинат» является директор.
Директор: Осинцев Алексей Викторович, 1972г.р.

ОАО мясокомбинат «Иркутский» является одним из учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Восточно – Сибирская мясо – молочная компания», доля составляет 10% уставного капитала.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восточно – Сибирская мясо – молочная компания».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восточно – Сибирская мясо – молочная компания».
Единоличным исполнительным органом ООО «Восточно – Сибирская мясо – молочная компания» является директор.
Директор: Попов Владимир Валерьевич, 1963г.р.

ОАО мясокомбинат «Иркутский» является одним из учредителей Общества с ограниченной ответственностью «МК-Восток», доля составляет 100% уставного капитала.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью «МК-Восток».
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «МК-Восток».
Единоличным исполнительным органом ООО «МК-Восток» является директор.
Директор: Бакштановский Григорий Владимирович, 1973г.р.

ОАО мясокомбинат «Иркутский» является единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «МКИ-Братск», доля составляет 100% уставного капитала.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной  ответственностью «МКИ-Братск».
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «МКИ-Братск».
Единоличным исполнительным органом ООО «МК-Восток» является директор.
Директор: Бакштановский Григорий Владимирович, 1973г.р.

ОАО мясокомбинат «Иркутский» является одним из учредителей Открытого Акционерного Общества «Родники», доля составляет 27% уставного капитала.
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Родники»
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Родники».
Единоличным исполнительным органом ОАО «Родники» является генеральный директор.
Генеральный директор: Пушкарев Василий Владимирович, 1957г.р.


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в отчетном периоде - отсутствуют
В 4  квартале 2008 года существенные сделки эмитентом не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Данные о размещенных акциях эмитента.
категория акций  - обыкновенные;
номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 5 рубль;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) – 26672 (Двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят две) штуки; 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) – не имеется;
количество объявленных акций – 26672 (Двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят две) штуки;
количество акций, находящихся на балансе эмитента – 26672 (Двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят две) штуки;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - не имеется;
государственный регистрационный номер – 1-02-20224-F;
дата государственной регистрации – 07.03.2002 г.;

Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:
1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
2.	 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
3.	 Акционер Общества, владелец обыкновенных акций Общества, имеет право:
-	участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
-	на регистрацию прав собственности на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций;
-	на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, в объеме и порядке, предусмотренном законодательством;
-	принимать участие в распределении прибыли;
-	на получение годовых дивидендов при наличии прибыли, подлежащей распределению среди акционеров;
-	получать, в случае ликвидации Общества, часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
-	на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в объеме и порядке предусмотренном Федеральном законе “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации;
	Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.
Акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций, вправе иметь другие права, предоставляемые настоящим Уставом и действующим законодательством.
4.	 Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
5.	 Акционер обязан:
-	оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
-	соблюдать требования настоящего устава Общества;
-	не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом Общества или действующим законодательством.
	 Если число акционеров, владельцев обыкновенных акций Общества, станет более 1000, то лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобретет 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему акций, освобождается от обязанности предлагать акционерам о продаже принадлежащих им обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг не было.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков не было.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Таких выпусков не было.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, не было.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Таких лиц нет.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Общество выпуски облигаций с обеспечением не имеет. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Полное фирменное наименование регистратора – Филиал Закрытого акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" в городе Иркутске.
Сокращенное фирменные наименования регистратора – Филиал ЗАО "Профессиональный регистрационный центр" в г. Иркутске.
Место нахождения регистратора: РФ, г. Иркутск, ул. Киевская,7. 
Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, а/я-19. 
Тел. (3952) 25-84-76
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг – 
№ 10-000-1-00293 
Дата выдачи лицензии - 13.01.2004
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР Российской Федерации
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором - 26.10.2005 г.
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось.
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведения не указываются, поскольку указанные акты не влияют на размер и выплату дивидендов.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налоги на доходы в виде дивидендов взимаются в размере 6 % у юридических лиц - акционеров и 9% - физических лиц.

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

Акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды - 2003 год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) – 50 руб.
Общая сумма дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) – 1333600 (Один миллион триста тридцать три тысячи шестьсот) рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента - общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - 09.04.2004 г.
Протокол собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - № 10

Акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды - 2004 год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) – 50 руб.
Общая сумма дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) – 1333600 (Один миллион триста тридцать три тысячи шестьсот) рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента - общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - 22.04.2005 г.
Протокол собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - № 11
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента- с 22.04.05г. по 21.06.05г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежные средства
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента 1179136 руб.
Причина невыплаты объявленных дивидендов – не явка акционеров.

Акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды - 2005 год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) – 50 руб.
Общая сумма дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) – 1333600 (Один миллион триста тридцать три тысячи шестьсот) рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента - общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - 21.04.2006 г.
Протокол собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - № 12
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента- с 22.04.06г. по 21.06.06г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежные средства
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента 1175413,50руб.
Причина невыплаты объявленных дивидендов – не явка акционеров
Акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды - 2006 год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) – 50 руб.
Общая сумма дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) – 1 333 600 (Один миллион триста тридцать три тысячи шестьсот) рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента - общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - 18.05.2007 г.
Протокол собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - № 13.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента- с 18.05.07г. по 18.07.07г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежные средства.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента 1 119 427,50руб.
Причина невыплаты объявленных дивидендов – неизвестно местожительство (физические лица) и местонахождение (юридические лица) акционеров, а также их лицевых счетов.

Акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды - 2006 год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) – 50 руб.
Общая сумма дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) – 1 333 600 (Один миллион триста тридцать три тысячи шестьсот) рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента - общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - 18.05.2007 г.
Протокол собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - № 13.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента- с 18.05.07г. по 18.07.07г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежные средства.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента 1 119 427,50руб.
Причина невыплаты объявленных дивидендов – неизвестно местожительство (физические лица) и местонахождение (юридические лица) акционеров, а также их лицевых счетов.
Акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды - 2007 год
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) – 50 руб.
Общая сумма дивидендов, выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.) – 1 333 600 (Один миллион триста тридцать три тысячи шестьсот) рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента - общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - 16.05.2008 г.
Протокол собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате/невыплате (объявлении) дивидендов - № 14.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента- с 16.05.08г. по 16.07.08г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежные средства.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента 1 117 618 руб.
Причина невыплаты объявленных дивидендов – неизвестно местожительство (физические лица) и местонахождение (юридические лица) акционеров, а также их лицевых счетов.
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску 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, указываются: - выпуск облигаций не осуществлялся.

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.

