                                                       ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
  открытого акционерного общества «Иркутский керамический  завод» за 2007 год.

1.	Полное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутский керамический завод».
2.	Основной государственный регистрационный номер: 1023801427540.
3.	Отчётный период: 01 января 2007 года-31 декабря 2007 года.
4.	Валюта и формат числовых показателей бухгалтерской отчётности: миллионы рублей РФ.
5.	Наименование должностей лиц, подписавших бухгалтерскую отчётность: генеральный директор – Игнатенков Алексей Васильевич,  главный бухгалтер- Кошкина Юлия Васильевна.
6.	Дата утверждения бухгалтерской отчётности: « 19»  мая  2006 года, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутский керамический  завод».
7.	Адрес постоянно действующего исполнительного органа: 664019, г.Иркутск, ул. Баррикад, 90
8.	Место нахождения и почтовый адрес: 664013, г. Иркутск, ул. 1-ый Советский переулок, 1. а/я 76, тел: 47-98-72, факс: 47-94-90.
9.	Сведения об органе государственной статистики: Иркутский областной комитет государственной статистики.
10.	Уставной капитал общества составляет 60 000 (шестьдесят  тысяч) рублей. Уставной капитал разделён на 1500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 40 рублей каждая.
11.	Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.01.08 г. –9, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров19.05.2006г. – 9.
12.	Информация о реестродержателе общества: реестр акционеров общества ведет само общество.
13.	Отношение чистых активов общества к уставному капиталу –1477:1
14.	Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением  № 1302/05-А  ООО «Интеллект-Сервис» (г. Иркутск, Лицензия № Е 003454 выдана  Департаментом организации аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации  04.03.2003г., сроком на 5 лет)

                    БАЛАНС  на 01 января 2008  года
                     Актив 
На конец 
отч.периода
             Пассив 
На конец
отч.периода
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Нематериальные активы
    -
Уставный капитал
    0,060
Основные средства 
   71,973
Добавочный капитал
  57,469
Незавершённое строительство
   24,241
Нераспределённая прибыль отч. года
  31,080
Долгосрочные финансовые вложения
     0,154
ИТОГО по разделу  III 
  88,609
Отложенные налоговые активы
     0,050


ИТОГО по разделу I
   96,418
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
  21,500
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Отложенные налоговые обязательства
    4,561
Запасы 
   35,305
ИТОГО по разделу IV 
  26,061
в том числе: сырьё
   31,055
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Затраты в незавершённом производстве
    0,146


                      готовая продукция
    0,839 

     
                      расходы будущих периодов
    3,265
Займы и кредиты
   0,015
                     
     
Кредиторская задолженность:
110,607
Налог на добавл.стоим. по приобр.ценн.
    2,102
в том числе: поставщики и подрядчики
  29,631
Дебиторская задолженность: 
  69,721
          задолженность перед персоналом
    5,162
в том числе:    :покупатели и заказчики
  17,942
       задолженность перед гос. и внебюдж. ф.
    1,236
Краткосрочные финансовые вложения 
  19,365
       задолженность по налогам и сборам
    3,946
Денежные средства
    2,032
                                      прочие кредиторы
  70,632
Прочие оборотные активы
    0,349


ИТОГО по разделу II
128,874
ИТОГО по разделу V
 110,622
БАЛАНС
225,292
БАЛАНС
 225,292

                                           ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2006 год.
                                               Наименование  показателя
За отчетный период
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка  (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
       276,543
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
      (171,945)
Валовая прибыль
         104,598
Коммерческие расходы
          (0,870)
Управленческие расходы
        (67,628)
Прибыль (убыток) от продаж
          36,100
Прочие доходы и расходы

Проценты к уплате
         (3,985)
Прочие  доходы
         13,801
Прочие  расходы
       (17,649)
Прибыль (убыток) до налогооблажения
          28,267
Отложенные налоговые активы
            0,050
Отложенные налоговые обязательства
            2,451
Текущий налог на прибыль 
          (5,344)
Чистая прибыль   (убыток)  отчетного периода
          20,522
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
 
            0,961
Базовая прибыль (убыток) на акцию
            0,014

Генеральный директор ОАО «Иркутский керамический завод»                                             А. В. Игнатенков

