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Сведения об обществе.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутский керамический завод».
Адрес постоянно действующего исполнительного органа: 664011, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5.
	Место нахождения и почтовый адрес: 664013, г. Иркутск, пер. Советский, а/я 76, тел. 47-98-72.
Дата    государственной   регистрации   общества  и регистрационный номер: 6 октября 
1992г., Постановление Главы Администрации Ленинского района г. Иркутска №2011.
      1.5. Уставный капитал общества составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 1 500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 40 рублей, привилегированных акций нет. 
1.6. Количество акционеров зарегистрированных в реестре на 01.01.2010 г. – 9 человек, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании  15.06.2010 г. – 9 чел.
1.7. Информация о реестредержателе общества:
Общество ведет реестр акционеров самостоятельно.
1.8. Отношение чистых активов Общества к уставному капиталу 1738,45:1,0  (104307:60). 
1.9. Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена заключением аудиторской фирмы ООО «Интеллект-сервис» (г. Иркутск, лицензия  № Е009016, выданной  Министерством финансов Российской Федерации 24 апреля 2008г., срок  действия лицензии 5 лет).

Положение общества в отрасли.
Общество занято в отрасли производства строительных материалов. 
Обществом выпускается один вид строительных материалов – кирпич керамический пустотелый  рядовой утолщенный (250*120*103), ГОСТ 530-95, ТУ 5741-001-00885599-2007.
___________________________
·	В целях учета и в соответствии с нормативными актами в настоящем годовом отчете и в другой учетной и отчетной документации общества, количество выпускаемой продукции указывается в условных единицах, определяемых путем перерасчета фактических единиц произведённого кирпича  размер (250*120*103) в одинарный кирпич (размер –250*120*65). 


В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности  (ОКВЭД) обществу присвоен код 26.40. - производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.
В сфере производства кирпича по Иркутской области, общество занимает ведущие позиции. Объём произведённого кирпича обществом в 2009 г. составил около 60% от общего объёма произведённого кирпича во всей Иркутской области.
Приоритетные направления деятельности общества.
Приоритетным направлением деятельности общества является производство кирпича и обеспечение высоких денежных поступлений от основной деятельности.
Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В 2009 г. Обществом произведено 31,542  млн. штук одинарного кирпича. 
Освоено производство кирпича с полимерным покрытием лицевых поверхностей, который уже стал популярен у потребителей. 
Перспективы развития общества.
Перспективами развития общества является:
	Ремонт и восстановление производственного оборудования;

Строительство цеха, приобретение и монтаж новой технологической линии по производству полнотелого и пустотелого кирпича, производственной мощностью 30 млн. шт. в год. Стоимость проекта по предварительным расчетам составит  200 млн. рублей.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.
Решения  о выплате дивидендов не принималось.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основным фактором риска, связанным с деятельностью общества является высокий износ производственного оборудования (46,0 %). В случае производственных аварий по причине износа оборудования и (или) остановки производства для капитального ремонта оборудования  и снижения в результате этого объема выпуска продукции (выпуск менее 29 млн. шт. в год) деятельность общества может стать убыточной.
      8. Перечень, совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.
Крупные сделки обществом в 2009 г. не совершались.
      9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий  и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении.
 В отчётном году у Общества были сделки, которые в соответствии с федеральным законом « Об акционерных обществах» предварительно одобрялись органами управления Общества как сделки с заинтересованностью.
    10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменении в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году , и сведениях о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Совет директоров общества избран в составе 5-ти человек на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2009 г. (протокол  общего собрания акционеров № 5 от 16.06.2009  г.). 
Состав совета директоров общества:  Игнатенков Алексей Васильевич, Кошкина Юлия Васильевна, Поляков Олег Анатольевич, Прокопьева Валентина Никифоровна, Соколов Владимир Николаевич.

	Кошкина Юлия Васильевна – председатель совета директоров общества.

Родилась  11.02.1976г. в г. Саяногорск Красноярского края. В 1993г. закончила общеобразовательную школу и поступила  в Иркутскую государственную экономическую  академию. В 1998г. закончила её по специальности «финансы и кредит» с присвоением квалификации экономист.  С 10.11.1998г. работала в ООО «Ангара-Маркет» главным бухгалтером. С 02.02. 2004г. – заместитель главного бухгалтера по налогам на ОАО «Иркутский керамический завод».  С 01.02.2005г. – главный бухгалтер ОАО «ИКЗ».
В 2009 г. владела  0,8 акциями  общества.

2.    Игнатенков Алексей Васильевич.
Родился 23 июня 1981 года  в пос. Майна г. Саяногорск Красноярского края.
В 2003г. закончил Байкальский государственный университет экономики и права по специальности финансы и кредит,  в 2004г. – по специальности юриспруденция и в 2007 году – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности менеджмент, логистика интегрированных цепей поставок. 
Со 2 августа 1999г. по 23  июля 2003г. работал менеджером в ООО «Консул плюс». С 24 июля 2003г.-заместитель генерального директора ОАО «Иркутский керамический завод». С 15.08.05г. по 01.12.05г. – исполнительный директор ОАО «Иркутский керамический завод».
С 01.12.2005г. и по настоящее время – генеральный директор ОАО «ИКЗ».
В течении 2009г. владел  902,4  акциями общества.

3.  Прокопьева Валентина Никифоровна.
Родилась  27.12.1950г. в с. Кожух Кемеровской  области. В 1967г. закончила общеобразовательную школу и в этом же году поступила в Иркутский институт народного хозяйства, который закончила  в 1972г.,  с присвоением квалификации горный инженер-экономист. С 1972г. работала в должности начальника АСУ ТП на Иркутской слюдяной фабрике, а с 13.03.1991г. работает в ОАО «Иркутский керамический завод» заместителем генерального директора по экономике. 
В 2009 г. не  владела   акциями общества.
	Поляков   Олег  Анатольевич.

Родился 03.09.1974г. в с. Аренда Читинской области. В 1991г. закончил   общеобразовательную школу и поступил в Иркутский государственный университет.  В 1995г. закончил его по специальности юриспруденция. С 11.07.2003г. – юрист в ОАО «Иркутский керамический завод»
В 2009 г. не  владел  акциями общества.
	Соколов Владимир Николаевич.

Родился 16.10.1948 г. в г. Костополь Ревенской области Украинской ССР.
С 1996 по 1969 год -  учёба в Иркутском военном авиационно-техническом училище имени 50-ти летия ВЛКСМ по специальности эксплуатация самолётов и авиадвигателей. Техник – механик.  С 17.12.1999 года – главный инженер ОАО «Иркутский керамический завод».
В 2009 году не владел акциями общества.
11. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владении акциями общества в течении отчетного года.
Игнатенков  Алексей Васильевич  - генеральный директор ОАО «ИКЗ» (протокол №1 от 20.02.2006 г.).
      12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного
года.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)  генерального директора.
Генеральному директору установлен месячный оклад в размере 85000 руб. 
	Критерии определения  вознаграждения членам  Совета директоров.

Вознаграждения выплачиваются членам Совета директоров в следующих размерах:
	Председателю Совета директоров – в размере оплаты труда генерального директора общества;
	Членам Совета директоров, не включенным в штатное расписание общества, в размере 75% от оплаты труда генерального директора общества, но не более 60 тыс. руб. в месяц;

Членам Совета директоров, включенным в штатное расписание общества и выполняющим определенную работу по трудовому договору, -в размере 50% от оплаты генерального директора Общества, но не более 30 тыс. руб. в месяц;
Размер вознаграждения членам Совета директоров утверждается Председателем совета директоров ежемесячно в соответствии с результатами проделанной работы.
В 2009 году  вознаграждения  членам Совета директоров не выплачивалось.
      13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 
Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался и в обществе отсутствует.
      14.  Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.
	Финансово-хозяйственная деятельность общества.

14.1.1. Характеристика деятельности общества за 2009 отчетный год:
- основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной  деятельности общества: производство стеновых материалов (кирпича), добыча полезных ископаемых (глина), производство  тепловой энергии, транспортные перевозки, платные услуги населению;
- объем реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности:
а) стеновые материалы, в т.ч. кирпич – отгружено на  151948  тыс. рублей, без НДС;
б) выручка столовой – 1172 тыс. рублей;
в) товары – 19362 тыс. рублей;
г) незавершённое строительство – 297 тыс. руб.
Географические сферы деятельности общества:
отгрузка кирпича в Иркутскую область и за ее пределы;
Оценка деловой активности (широта рынков сбыта продукции и её динамика за отчетный год, репутация общества):
- в отчетном году производственные мощности использованы на 42,0 % (производственная мощность – 75 млн. шт., выпущено 31542 тыс. шт. условного кирпича, 
Себестоимость единицы  продукции увеличилась на  22,3 % ( 4373 рубля в 2008г. и 5347 руб. в 2009г.) 
Прибыль от реализации в отчетном году (-412) тыс. рублей (в 2008 г. –  15157  тыс. руб.)

	Отчет о  прибылях и убытках общества, тысяч рублей.


№
п/п
                                        
                                      Показатель
Код стр.
формы 2
За отчетный
период

Доходы и расходы по обычным видам деятельности


1
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг услуг  (за минусом НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

   010

     172779
2
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
   020
  ( 124831)
3
Валовая прибыль
   029
     47948
4
Коммерческие расходы
   030
      (1380)
5
Управленческие расходы
   040
    (46980)
6
Прибыль (убыток) от продаж
   050
      (412)

Прочие доходы и расходы


7
Проценты к получению
   060
          239
8
Проценты к уплате
   070
      (8562)
9
Прочие  доходы
   090
      61999
10
Прочие  расходы
   100
    (42898)
11
Прибыль (убыток)  до налогооблажения 
   140
      10366
12
Отложенные налоговые активы
   141
        3289
13
Отложенные налоговые обязательства
   142
          469
14
Текущий налог на прибыль
   150
      -
15
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
   190
      14124
16
Справочно:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

   200

        1538
17
Базовая прибыль (убыток) на акцию
   201
           9
18
Разводнённая прибыль (убыток) на акцию
   202
           9
 
    14.1.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.
за 2009 год, тысяч рублей

№
п/п
Наименование налога
Сальдо на
01.01.09г.
Начислено
за 2009 г.
Оплачено
за год
Сальдо на
01.01.10г.
1.
Налог на добавленную стоимость
4880,79
11102,60
12635,95
3347,44
2.
Налог на имущество
513,62
1336,22
1849,83
-
3.
Налог на прибыль
-2348,42
223,75
-2049,61
-75,06
4.
Аренда земли
4,79
4340,58
4341,95
   3,42
5.
Земельный налог
384,57
1355,10
1482,38
257,29
6.
Налог на загрязнение окружающей
среды
11,48
48,79
48,17
12,10
7.
Налог на недра
    -
442,0
396,40
   45,60
8.
Подоходный налог
599,08
6480,99
5045,33
2034,73
9.
Налог на владельцев тр. средств
21,53
86,28
86,28
 21,15
10.
Внебюджетные фонды
588,34
10834,22
7922,43
 3500,13
11.
ЕНВД
9,042
    -
20,81
-11,77

ИТОГО:
4664,82
36250,14
31779,93
9135,04
 
    Сумма начисленных  платежей в бюджет в отчетном году составила 36250 тыс.  рублей, а  оплачено  31780 тыс. рублей, что на 48,5 меньше чем в 2008 году.
14.1..4. Сведения о резервном фонде общества.

    В соответствии с уставом в обществе в 2009 году создан резервный фонд в размере 25% процентов от размера уставного капитала в сумме 15 тыс. рублей. 


    14.1.5. Сведения о размере чистых активов общества.
№
п/п

01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
1.01.09
01.01.10
1
Сумма чистых активов (тыс. р.)
  60276
  63547
 66062
  88609
90183
104307
2
Уставный капитал (тыс. руб.)
     50 
     50 
     50 
     60 
  60
   60
 
    Чистые активы общества на конец финансового года составили 104307 тыс. рублей. За отчетный период величина чистых активов увеличилась на 14124 тыс. рублей  - на 15,7 %, в основном за счёт приобретения основных средств.
    Годовые дивиденды не выплачивались и сумма чистых активов по этому основанию не уменьшается. 
    14.1.6. Сведения о кредиторской задолженности общества.
                (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010г.).

№
п/п
Показатель
На начало года,
      тыс. руб.
На конец года,
    тыс. руб.
1.
Долгосрочные  обязательства
14317
57524

Займы и кредиты
9483
53158

отложенные налоговые обязательства
4834
4366
2.
Краткосрочные обязательства: в том числе: 
142542
128155

Займы и кредиты
42415
17515

Кредиторская задолженность: 
100127
110640

в том числе: поставщики и подрядчики
44608
68635

задолженность перед персоналом организации
3660
8019

задолженность перед государственным и вне бюджет-
ными фондами
747
3500

Задолженность по налогам и сборам 
6425
6066

Прочие кредиторы
44687
24420


    14.1.7. Сведения о дебиторской задолженности.
                         (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.), тыс. руб.
№
п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Дебиторская задолженность, в т.ч.
80265
84373

Покупатели и заказчики
38524
38358

Краткосрочные финансовые вложения
450
450

Денежные средства
576
288

Прочие оборотные активы
349
334

   
 14.1.8.  Социальные показатели.
№
п/п
Показатель
      2008г.
     2009г.
1
Средняя численность работников, чел.
361
277
2
Затраты на оплату труда, тыс. руб.
93804
48865
3
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
19996
12318
4
Средняя заработная плата работников, руб.
17329
13862

15. Распределение прибылей и убытков, тыс. руб.

№
п/п
Статья расходования
Код стр.
Размер средств
1
Чистая прибыль к распределению, всего
  190
     14124
2
Отчисления в резервный фонд
    --
      --
3
Покрытие убытков прошлых лет
    --
       --
4
Капитальные вложения
    --
     14124
5
Подлежит распределению между акционерами в виде 
дивидендов по обыкновенным акциям 

      --
6
Дивиденды на одну обыкновенную акцию

      --
7
Нераспределенная прибыль

      --

Приложения:
1.	Годовой  бухгалтерский баланс за 2009 г. (на 01.01.2010 г.)
2.	Пояснительная  записка к бухгалтерскому балансу за 2009 г.

Генеральный директор                                                        А. В.  Игнатенков

Главный бухгалтер                                                                Ю.В. Кошкина

