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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц




Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Костюковский Олег Леонидович (председатель)
1953
Бабкина Любовь Петровна
1947
Богданов Антон Викторович
1974
Жигунов Сергей Михайлович
1950
Максименко Виктор Никитович
1948
Мальцев Евгений Александрович
1978
Пашков Илья Валентинович
1971

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Максименко Виктор Никитович
1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" открытое акционерное общество Иркутский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО АКБ "Росбанк"
Место нахождения: 664007 г. Иркутск пер. МОПРа, 3
ИНН: 7730060164
БИК: 042520816
Номер счета: 40702810874000000022
Корр. счет: 30101810500000000816
Тип счета: расчётный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" открытое акционерное общество Иркутский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ИФ ОАО АКБ "Росбанк"
Место нахождения: 664007 г. Иркутск пер. МОПРа, 3
ИНН: 7730060164
БИК: 042520816
Номер счета: 40702840374000000000
Корр. счет: 30101810500000000816
Тип счета: валюный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Уралсиб"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Уралсиб"
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 42
ИНН: 0274062111
БИК: 042520893
Номер счета: 40702810773000001673
Корр. счет: 30101810400000000893
Тип счета: расчётный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью "Аудитсервис"
Сокращенное фирменное наименование: АФ ООО "Аудитсервис"
Место нахождения: 665710 г. Братск Иркутской области, ул. Пихтовая, 46а, кв. 55
ИНН: 3804002109
ОГРН: 1023800837961
Телефон: (3953) 38-32-74
Факс: (3953) 40-72-13
Адрес электронной почты: o-vladimi@narod.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НП "Гильдия аудиторов Региональных институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Малый Гнездниковский переулок 9/8 стр. 2

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010


2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедуры тендера нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора выдвигается на утверждение собранием акционеров советом директоров эмитента
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий аудитор не получал
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения определяется согласно заключённому договору
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет


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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Производительность труда
537.54
151.91
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.69
0.73
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.14
0.13
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
1.16
4.71
Уровень просроченной задолженности, %
6.73
6.15



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
У предприятия наблюдается недостаток собственных оборотных средств, то есть его постоянные пассивы недостаточны для финансирования постоянных активов. Высокий процент отношения сумм привлеченных средств и краткосрочных обязательств объясняется низким уровнем суммы капитала и резервов, вызванным большой суммой непокрытого убытка прошлых лет, сложившегося по состоянию на 31.12.2002 года (с 2003 по 2011 годы - прибыль).
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
0
в том числе:

кредиты
0
займы, за исключением облигационных
0
облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
0
в том числе:

кредиты
0
займы, за исключением облигационных
0
облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:

по кредитам
0
по займам, за исключением облигационных
0
по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
59 031
из нее просроченная
5 297
в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
15 467
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
2 969
из нее просроченная
278
перед персоналом организации
5 858
из нее просроченная
0
прочая
34 737
из нее просроченная
5 019

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

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

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
0
в том числе:

кредиты
0
займы, за исключением облигационных
0
облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
0
в том числе:

кредиты
0
займы, за исключением облигационных
0
облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
в том числе:

по кредитам
0
по займам, за исключением облигационных
0
по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
70 532
из нее просроченная
5 446
в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
18 768
из нее просроченная
0
перед поставщиками и подрядчиками
2 657
из нее просроченная
317
перед персоналом организации
6 808
из нее просроченная
0
прочая
42 299
из нее просроченная
5 129

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент не гарантирует доходность по своим ценным бумагам. 
Суммы доходов по ценным бумагам могут как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от различных факторов риска.
Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг, подвержены влиянию внешних факторов, в том числе связанных с:
мировыми финансовыми кризисами;
возможностью дефолта государства по своим обязательствам;
банкротством эмитента;
изменением законодательства Российской Федерации;
изменением политической ситуации;
наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.
Помимо этого, риски приобретения эмиссионных ценных бумаг включают: повышенный политический риск экспроприации, налогообложения конфискационного характера; политику государства, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов.
2.4.1. Отраслевые риски
Наиболее значимыми изменениями в отрасли могут стать сокращение заказов на производство изделий спецтехники, связанное с сокращением вооружений, что представляется маловероятным. Тем не менее, с целью снижения зависимости колебаний объемов производства от оборонных заказов, на предприятии разрабатывается и ведется подготовка производства новой продукции гражданского назначения.
Возможное изменение цен на материалы и услуги, используемые предприятием в своей деятельности, повлечет опасность потерь ожидаемой прибыли.
Цены на продукцию и услуги эмитента увеличиваются в связи с ростом цен на материалы и услуги и повышением оплаты труда.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитенту представляются маловероятными политические, экономические, военные и природные катаклизмы в Российской Федерации и Иркутской области.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент не подвержен значительным рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, так как кредиты имеют незначительный размер, валютный оборот мал, хеджирование не осуществляется.
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности незначительно подвержены изменению валютного курса.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, требований по лицензированию основной деятельности эмитента могут существенно повлиять на потери ожидаемой прибыли.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент, не влияют на его основную деятельность. Риски, связанные с текущими спорами, незначительны.
Ответственности эмитента по долгам третьих лиц нет.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования:
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИРЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.09.1992



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Завод "Востсибэлемент"
Сокращенное фирменное наименование: Завод "Востсибэлемент"
Дата введения наименования: 13.01.1934
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Иркутский релейный завод
Сокращенное фирменное наименование: ИРЗ
Дата введения наименования: 13.02.1963
Основание введения наименования:
Постановление Совета Министров РСФСР № 180-15 от 13.02.1963 года и распоряжение СНХ Восточно-Сибирского экономического района № 15 от 19.02.1963 года

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИРЗ"
Дата введения наименования: 14.09.1992
Основание введения наименования:
Акционерное общество, создано при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: ИРП-О № 792
Дата государственной регистрации: 14.09.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата администрации города Иркутска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801537792
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 01.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска Иркутской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Предприятие существует 78 лет.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Предприятие существует с 1934 года, когда на базе ремонтных мастерских было начато производство гальванических элементов. В годы Великой Отечественной войны завод выпускал анодные батареи к полевым телефонным аппаратам, радиостанциям и детали для мин. В послевоенные годы было освоено производство акустических приборов,  уличных и динамических громкоговорителей, батарейных радиоприемников. На выпуске коммутационной техники завод специализируется с 1956 года. 
Сегодня ОАО "Иркутский релейный завод" находится в перечне стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Предприятие производит реле электромагнитные, соединители комбинированные и ленточные, малогабаритные переключатели, комплектующие для строительной индустрии, товары народного потребления.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 664075 Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 239
Место нахождения эмитента
664075 Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 239
Телефон: (395-2) 22-60-25
Факс: (395-2) 24-57-45
Адрес электронной почты: dirirz@irzirk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: sia.ru/disclosure/3811016215

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3811016215
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 32.10

Коды ОКВЭД
28.11
28.22.9
33.10.1
45.21
45.22
51.70
52.48
63.21.24
63.30
67.11.1
67.12
70.20.2
74.13.1
74.40

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

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Основу хозяйственной деятельности эмитента составляет промышленное производство: предприятие производит реле электромагнитные, соединители комбинированные и ленточные, малогабаритные переключатели, комплектующие для строительной индустрии, товары народного потребления.

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
165 137
193 060
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
73.4
74.2


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
36 262
54 753
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
67.9
74.8

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

Вид хозяйственной деятельности: : Оказаниие услуг аренды

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
54 814
61 676
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
24.4
23.7


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
15 827
17 726
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
29.6
24.2

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



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

Наименование статьи затрат
2011
2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %
16
13.1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0.2
0.2
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
3.9
3.7
Топливо, %
1
0.8
Энергия, %
7.3
10.1
Затраты на оплату труда, %
50.2
48.2
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
0
0
Отчисления на социальные нужды, %
16.9
14.6
Амортизация основных средств, %
1.8
1.9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
2
1.7
Прочие затраты (пояснить)


амортизация по нематериальным активам, %
0
0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
обязательные страховые платежи, %
0.1
0
представительские расходы, %
0
0
иное, %
0.6
5.7
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
111.5
108.8

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
ОАО "Иркутский релейный завод" приступил к разработке и освоению коаксиальных соединителей СВЧ-диапазона, расширяя технологические процессы, используемые при существующем производстве комбинированных соединителей.
Предусматривается дальнейшее развитие мощностей по производству реле РЭК-83, разработка и постановка на производство их новых модификаций. 
Приступили к техническому перевооружению предприятия с подготовкой производства сверхминиатюрных герметичных реле весом менее 3 граммов.
На технической базе высокоточных токарных автоматов и станков с ЧПУ увеличивается объём кооперации по СВЧ комплектации для сторонних предприятий.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность ведется на основании утвержденной учетной политики предприятия, Федерального закона №129-ФЗ от 21. 11. 1996 года "О бухгалтерском учете", Положений о бухгалтерском учете, в соответствии с указаниями министерства финансов РФ и Налоговым кодексом РФ.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
На российском рынке эмитент имеет более 400 предприятий-потребителей. Среди них предприятия аэрокосмического комплекса, авиационной промышленности, транспортного машиностроения, предприятия машиностроения, связи и приборостроения. Потребителями продукции эмитента являются около 260 предприятий оборонно-промышленного комплекса. 
Предприятие поставляет продукцию за рубеж: Украину, Беларусь,  Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Литву.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции, является возможное сокращение заказов со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса. Эмитент разрабатывает и осваивает производство новых видов и направлений гражданской продукции, хотя производство для вооружений и военной техники является решающим.
Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, в отчётном квартале не было.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Региональное управление ФСБ России по Иркутской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0003399 ЛЗ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2012

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Региональное управление ФСБ России по Иркутской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0003400 ЛЗ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.09.2012

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 001231 ВВТ-О
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 001231 ВВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2015


3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Будущая деятельность и источники получения доходов предполагаются в сфере разработки и производства продукции для вооружения и военной техники и гражданской продукции.
ОАО "Иркутский релейный завод" приступил к разработке и освоению коаксиальных соединителей СВЧ-диапазона, расширяя технологические процессы, используемые при существующем производстве комбинированных соединителей.
Предусматривается дальнейшее развитие мощностей по производству реле РЭК-83, разработка и постановка на производство их новых модификаций.
Приступили к техническому перевооружению предприятия с подготовкой производства сверхминиатюрных герметичных реле весом менее 3 граммов.
На технологической базе высокоточных токарных автоматов и станков с ЧПУ увеличивается объём кооперации по СВЧ комплектации для сторонних предприятий.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
100 249
35 961
Сооружения
16 090
13 616
Машины и оборудование
77 359
62 507
Транспортные средства
3 620
1 604
Инструмент, производственный инвентарь
3 060
1 438
Другие виды основных средств
207
207
Земельные участки и объекты природопользования
6 821

ИТОГО
207 406
115 333

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, приобретенных до 1.01.2002 г., - в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденными Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072, приобретенных после 1.02.2002 г.- по нормам, исчисленным  исходя из срока полезного использования, определяемого предприятием самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта на основании Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
100 249
36 428
Сооружения
16 090
13 646
Машины и оборудование
76 954
62 749
Транспортные средства
3 349
1 577
Инструмент, производственный инвентарь
3 077
1 508
Другие виды основных средств
207
207
Земельные участки и объекты природопользования
6 821

ИТОГО
206 747
116 115

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, приобретенных до 1.01.2002 г., - в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденными Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072, приобретенных после 1.02.2002 г.- по нормам, исчисленным  исходя из срока полезного использования, определяемого предприятием самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта на основании Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
5.65
8.85
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
1.35
0.35
Рентабельность активов, %
7.63
3.1
Рентабельность собственного капитала, %
12.89
5.38
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
30 273
23.79
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
15.72
11.38




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Деятельность эмитента в 2011 году и 1 квартале 2012 года носила прибыльный характер.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
33 830
40 907
Коэффициент текущей ликвидности
1.59
1.59
Коэффициент быстрой ликвидности
0.52
0.7

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



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Предприятие испытывает недостаток собственных оборотных средств, который объясняется низким уровнем собственного капитала и значительными убытками, понесёнными в кризисные для предприятия 1995-1999 годы, когда наблюдался резкий спад производства.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Свидетельство на товарный знак
34
30
Свидетельство на товарный знак
32
25
Эксклюзивное право на видеофильм
71
71
ИТОГО
137
126
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение о бухгалтерском учете 14/2000 "Учет нематериальных активов"
-	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом МФ РФ от 29. 07. 1998 года № 31н (в редакции Приказа МФ РФ от 24. 03. 2000 года).
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Свидетельство на товарный знак
34
31
Свидетельство на товарный знак
32
26
Эксклюзивное право на видеофтльм
71
71
ИТОГО
137
128



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
-	Положение о бухгалтерском учете 14/2000 "Учет нематериальных активов"
-	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом МФ РФ от 29. 07. 1998 года № 31н (в редакции Приказа МФ РФ от 24. 03. 2000 года).
Отчетная дата: 31.03.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического прогресса направлена на создание конкурентоспособной продукции. За счет собственных средств модернизируется выпускаемая продукция и разрабатывается и ставится на производство новая, в том числе в интересах Министерства обороны.
Зарегистрированных патентов эмитент не имеет.
Эмитент имеет товарные знаки, прошедшие государственную регистрацию:
Номер свидетельства на товарный знак:           № 263650
Дата регистрации в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ:   17. 02. 2004 года
Срок действия регистрации истекает:                17. 02. 2013 года

Номер свидетельства на товарный знак:           № 272839
Дата регистрации в государственном реестре 
товарных знаков и знаков обслуживания РФ:   02. 08. 2004 года
Срок действия регистрации истекает:                23. 06. 2013 года
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков лицензий на использование товарных знаков, нет.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основную деятельность эмитент осуществляет в сфере интересов оборонно-промышленного комплекса страны. Продукция, производимая эмитентом, включена в Перечень электро- и радиокомпонентов, разрешенных к применению при комплектации вооружений и военной техники. За последние 5 лет имеется тенденция роста военных заказов, что говорит о перспективности развития отрасли, связанной с модернизацией вооруженных сил. 
Эмитент планирует ежегодно принимать участие в тендерах на разработку изделий коммутационной техники для нужд Министерства обороны за счет средств федерального бюджета.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на  возможность получения в будущем таких же или более высоких результатов, могут быть отнесены нестабильное бюджетное финансирование предприятий-заказчиков оборонно-промышленного комплекса и изменение политики государства в вопросах вооружения и обороны.
Для снижения экономической зависимости от колебаний военных заказов эмитент разрабатывает и ведет подготовку производства новых видов продукции, не связанных с ОПК  или двойного применения.
Ведётся поиск диверсификационной продукции.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами эмитента являются предприятия и компании, производящие коммутационную технику - реле, переключатели, соединители.
На момент окончания отчетного года и квартала существующими конкурентами эмитента являются:
- ОАО НПК "Северная Заря" (Россия, г. Санкт-Петербург);
- ОАО "НПП "Старт" (Россия, г. Великий Новгород);
- ФГУП "Электродеталь" (Россия, г. Карачев);
- ОАО "Завод "Электроприбор" (Россия, г. Алатырь);
- ОАО "Завод Растр" (Армения, г. Вагаршапат);
- ОАО "Лтава" (Украина, г. Полтава);
- Song Chuan Precision CO.SCLD (Китай);
- Компания "Bestar Electrik" (Тайвань);
- Компания "Relpol" (Польша);
- Компания "Finder" (Италия);
- Компания "Releco" (Испания);
- Компания "Omron" (Япония).
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления обществом являются:
а) Общее собрание акционеров;
б) Совет директоров;
в) Генеральный директор.
В Обществе образуется также ревизионная комиссия, контролирующая финансовую и экономическую деятельность общества в соответствии с процедурой и правилами, установленными общим собранием акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
            К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества;
8) избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное  прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) 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;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.           

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
Совет директоров осуществляет руководство общей деятельностью  общества и избирается собранием акционеров на срок один год.         
Совет директоров общества решает следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений в деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом общества  к компетенции исполнительных органов общества;
13) создание филиалов и открытие представительств общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) одобрение сделок, предусмотренных главой X I Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
17) определение порядка и размера вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества - генеральному директору, в связи с исполнением им своих обязанностей;
18) принятие решений о участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.6 статьи 10 Устава)
19) одобрение любых сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, аренда движимого имущества), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, а также любым обременением правами третьих лиц имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также ряд таких взаимосвязанных сделок, совершаемых в течение одного года, общая стоимость имущества по которым равняется или превышает указанный размер по совокупности;
20) одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также по обременению данного имущества правами третьих лиц (залог, долгосрочная аренда), за исключением сделок по передаче имущества Общества в аренду на срок менее одного года;
21) иные вопросы, не отнесенные Уставом к компетенции общего собрания акционеров и генерального директора Общества, в том числе установленные "Положением о совете директоров".

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором общества. 
К компетенции генерального  директора относится:
1. Оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью общества, руководство структурными подразделениями;
2. Представление интересов общества в отношениях с государственными органами, предприятиями, предпринимателями и гражданами;
3. Организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
4. Совершение сделок и иных юридически значимых действий, в том числе выдача доверенности, открытие в банках расчетных и других счетов общества;
5. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
6. Утверждение должностных инструкций сотрудников общества;
7. Осуществление приема и увольнения работников, применение меры поощрения и взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка общества, издание приказов и распоряжений, обязательных для сотрудников общества;
8. Утверждение общей структуры и штатного расписания общества;
9. Совершение иных действий, предусмотренных уставом общества и ФЗ "Об акционерных обществах".



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Костюковский Олег Леонидович
(председатель)
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1991
настоящее время
ОАО "Иркутский релейный завод"
Заместитель генерального директора по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бабкина Любовь Петровна
Год рождения: 1947

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
Профсоюзный комитет ОАО "Иркутский релейный завод"
Председатель профсоюзного комитета


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Богданов Антон Викторович
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ООО "Русский лес" с 10.07.2006 переименовано в ООО "РусЛесГрупп"
Генеральный директор
2008
2010
ЗАО "ИК "РЕГИОН"
Советник генерального директора
2010
настоящее время
ООО "Нова Капитал"
Советник


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жигунов Сергей Михайлович
Год рождения: 1950

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1987
настоящее время
ОАО "Иркутский релейный завод"
Главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Максименко Виктор Никитович
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1987
настоящее время
ОАО "Иркутский релейный завод"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.43



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мальцев Евгений Александрович
Год рождения: 1978

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
настоящее время
НО "Адвокатское бюро "Легат"
Адвокат


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пашков Илья Валентинович
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ООО "Капстрой" (г. Москва)
Руководитель отдела недвижимости


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Максименко Виктор Никитович
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1987
настоящее время
ОАО "Иркутский релейный завод"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.43



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

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

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

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

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Внутренний постоянно действующий орган контроля общества - ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров сроком на один год в составе трех человек. Регламент работы и компетенция ревизионной комиссии определяется главой XII Федерального закона "Об акционерных обществах", Уставом общества и Положением о ревизионной комиссии. К компетенции ревизионной комиссии, в частности, относится проверка финансово-хозяйственной деятельности по итогам за год, а также в любое время по решению общего собрания акционеров, генерального директора, акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
Ревизионная комиссия общества имеет следующие права:
-	право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;
-	право требовать от должностных лиц общества предоставления необходимых для проверок финансово-хозяйственной деятельности документов, личных объяснений по вопросам, возникающим при проверке;
-	право вносить предложения на рассмотрение генерального директора о наложении дисциплинарных взысканий на работников акционерного общества.
Для ежегодной проверки  и подтверждения годовой финансовой отчетности  общество привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке внешнего контроля в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с обществом договора.
Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия открытого акционерного общества
ФИО: Терентьев Андрей Павлович
(председатель)
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
ОАО "Иркутский релейный завод"
Начальник научно-технического центра - главный конструктор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.07



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Родзиковская Ольга Петровна
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Иркутский релейный завод"
Заместитель главного бухгалтера


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04



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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ермакова Галина Александровна
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
03.2011
ОАО "Иркутский релейный завод"
Экономист
04.2011
настоящее время
ОАО "Иркутский релейный завод"
Заместитель начальника экономического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия открытого акционерного общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.


5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
484
482
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
113 915.6
31 930.4
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 073.9
259.9


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 605
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.03.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 523
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ""Депозитарно-Клиринговая Компания" - номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, город Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.57

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Надежда 2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Надежда 2"
Место нахождения
664075 Россия, Иркутск, Байкальская 239
ИНН: 3811093763
ОГРН: 1053811141141
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.49

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Надежда 2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Надежда 2"
Место нахождения: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239
ИНН: 3811093763
ОГРН: 1053811141141

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.49

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" - номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.57


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Надежда 2"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Надежда 2"
Место нахождения: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239
ИНН: 3811093763
ОГРН: 1053811141141

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.49

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая Компания" - номинальный держатель
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.57


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

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
4 879
в том числе просроченная
1 815
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
4 485
в том числе просроченная
736
Общий размер дебиторской задолженности
9 364
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
2 551

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

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

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
6 230
в том числе просроченная
1 778
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
9 137
в том числе просроченная
777
Общий размер дебиторской задолженности
15 367
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
2 555

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

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

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
по ОКПО
07525591
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811016215
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664075 Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 239



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
11
84
26

Результаты исследований и разработок
1120
2 257
263
1 398

Основные средства
1130
92 073
77 110
72 426

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
1 346
1 355
1 355

Отложенные налоговые активы
1160
145
79
63

Прочие внеоборотные активы
1170
2 982
4 902
4 016

в том числе незавершённые капитальные вложения
1191
1 188
1 005
311

ИТОГО по разделу I
1100
98 814
83 793
79 284

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
63 110
55 684
55 566

в том числе





сырьё, материалы и другие аналогичные ценности
1211
19 748
17 496
16 331

затраты в незавершённом производстве
1212
4 018
3 108
2 708

готовая продукция
1213
14 676
15 343
24 941

товары
1214
505
420
385

прочие запасы и затраты
1215
24 163
19 317
11 201

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
290
315
316

Дебиторская задолженность
1230
9 364
11 223
14 036

в том числе





покупатели и заказчики
1231
4 879
6 804
8 294

авансы выданные
1232
3 393
2 342
3 752

прочие дебиторы
1233
1 092
2 077
1 990

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
3 500
8 500

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
17 167
4 215
3 403

Прочие оборотные активы
1260
3 884
1 794
1 578

в том числе





отложенный НДС по полученным авансам и неподтверждённому экспорту
1261
3 774
1 499
1 440

ИТОГО по разделу II
1200
93 815
76 731
83 399

БАЛАНС (актив)
1600
192 629
160 524
162 683


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
70
70
70

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
144 165
144 967
145 011

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
11
11
11

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-30 273
-45 483
-58 451

ИТОГО по разделу III
1300
113 973
99 565
86 641

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
15 555
15 173
15 565

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
3 593
8 873
23 848

ИТОГО по разделу IV
1400
19 148
24 046
39 413

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
0
0
0

Кредиторская задолженность
1520
59 031
36 379
35 893

в том числе





поставщики и подрядчики
1521
2 969
2 532
1 970

задолженность перед персоналом предприятия по заработной плате
1522
5 858
4 281
4 375

задолженность перед внебюджетными фондами
1523
3 049
1 811
1 152

задолженность по налогам
1524
12 418
8 792
8 662

авансы полученные
1525
26 045
8 233
8 233

прочие кредиторы
1526
8 692
10 730
10 038

Доходы будущих периодов
1530
477
534
736

Оценочные обязательства
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
59 508
36 913
36 629

БАЛАНС (пассив)
1700
192 629
160 524
162 683



Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
по ОКПО
07525591
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811016215
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664075 Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 239



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

Выручка
2110
260 170
224 933

в том числе от продажи готовой продукции
2111
193 060
165 137

товаров
2112
2 834
2 566

прочих услуг
2113
2 600
2 416

услуг аренды
2114
61 676
54 814

Себестоимость продаж
2120
-136 887
-113 095

в том числе продаж       готовой продукции
2121
-108 293
-89 223

товаров
2122
-2 478
-1 652

прочих услуг
2123
-448
-255

услуг аренды
2124
-25 668
-21 965

Валовая прибыль (убыток)
2100
123 283
111 838

Коммерческие расходы
2210
-2 689
-2 541

Управленческие расходы
2220
-88 230
-78 841

Прибыль (убыток) от продаж
2200
32 364
30 456

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
78
42

Проценты к уплате
2330
-66
-45

Прочие доходы
2340
8 185
4 644

Прочие расходы
2350
-17 558
-12 379

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
23 003
22 718

Текущий налог на прибыль
2410
-5 307
-6 301

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
1 022
1 288

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-382
453

Изменение отложенных налоговых активов
2450
66
16

Прочее
2460
-2 691
-3 900

в том числе налоговые санкции

-2 691
-3 900

Чистая прибыль (убыток)
2400
14 689
12 986

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
14 689
12 986

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0



Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
по ОКПО
07525591
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811016215
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664075 Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 239



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
70
0
145 011
11
-58 451
86 641
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210
0
0
0
0
12 968
12 968
в том числе:







чистая прибыль
3211




12 924
12 924
переоценка имущества
3212


0

0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213


0

44
44
дополнительный выпуск акций
3214
0
0
0


0
увеличение номинальной стоимости акций
3215
0
0
0

0

реорганизация юридического лица
3216
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3220
0
0
0
0
0
0
в том числе:







убыток
3221




0
0
переоценка имущества
3222


0

0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223


0

0
0
уменьшение номинальной стоимости акций
3224
0
0
0

0
0
уменьшение количества акций
3225
0
0
0

0
0
реорганизация юридического лица
3226
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3227




0
0
Изменение добавочного  капитала
3230


-44

0

Изменение резервного капитала
3240



0
0

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
70
0
144 967
11
-45 483
99 565
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310
0
0
0
0
15 491
15 491
в том числе:







чистая прибыль
3311




14 689
14 689
переоценка имущества
3312


0

0
0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313


0

802
802
дополнительный выпуск акций
3314
0
0
0


0
увеличение номинальной стоимости акций
3315
0
0
0

0

реорганизация юридического лица
3316
0
0
0
0
0
0
Уменьшение капитала – всего:
3320
0
0
0
0
-281
-281
в том числе:







убыток
3321




0
0
переоценка имущества
3322


0

0
0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323


0

0
0
уменьшение номинальной стоимости акций
3324
0
0
0

0
0
уменьшение количества акций
3325
0
0
0

0
0
реорганизация юридического лица
3326
0
0
0
0
0
0
дивиденды
3327




-281
-281
Изменение добавочного  капитала
3330


-802
0
0

Изменение резервного капитала
3340



0
0

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
70
0
144 165
11
-30 273
113 973


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



Изменения капитала за 2010 г.

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





до корректировок
3400
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
0
0
0
0
исправлением ошибок
3420
0
0
0
0
после корректировок
3500
0
0
0
0
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411
0
0
0
0
исправлением ошибок
3421
0
0
0
0
после корректировок
3501
0
0
0
0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
0
0
0
0
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412
0
0
0
0
исправлением ошибок
3422
0
0
0
0
после корректировок
3502
0
0
0
0


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
114 450
99 565
78 877



Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
по ОКПО
07525591
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811016215
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664075 Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 239



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







Поступления - всего
4110
266 815
214 227
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
212 521
169 253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
53 801
44 714
от перепродажи финансовых вложений
4113
0
0
прочие поступления
4119
493
260
Платежи - всего
4120
-247 208
-217 073
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-73 195
-51 602
в связи с оплатой труда работников
4122
-102 439
-93 863
процентов по долговым обязательствам
4123
-66
-22
налога на прибыль организаций
4124
-4 611
-6 202
прочие платежи
4125
-26 293
-35 998
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
19 607
2 846




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
663
1 334
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
510
292
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212
75
0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
0
1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
78
42
прочие поступления
4219
0
0
Платежи - всего
4220
-10 132
-2 654
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-10 132
-2 654
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
0
0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
0
0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
0
0
прочие платежи
4229
0
0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-9 469
-1 320




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
0
0
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
0
0
денежных вкладов собственников (участников)
4312
0
0
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
0
0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314
0
0
прочие поступления
4319
0
0
Платежи - всего
4320
-686
-23
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321
0
0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-239
0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
0
0
прочие платежи
4329
-447
-23
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-686
-23
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
9 452
-4 189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
7 715
11 904
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
17 167
7 715
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
0
0



Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
по ОКПО
07525591
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811016215
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664075 Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 239



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



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за 2011 г.
137
-53
137
-126

5110
за 2010 г.
66
-40
137
-53
в том числе:






Товарные знаки
5101
за 2011 г.
66
-47
66
-55

5111
за 2010 г.
66
-40
66
-47
Эксклюзивное право на видеофильм
5102
за 2011 г.
71
-6
71
-71

5112
за 2010 г.
0
0
71
-6


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



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за 2011 г.
0
0
0
0

5110
за 2010 г.
0
0
0
0
в том числе:






Товарные знаки
5101
за 2011 г.
0
0
0
0

5111
за 2010 г.
0
0
0
0
Эксклюзивное право на видеофильм
5102
за 2011 г.
0
0
0
0

5112
за 2010 г.
0
0
0
0


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



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за 2011 г.
0
-73
0

5110
за 2010 г.
0
-13
0
в том числе:





Товарные знаки
5101
за 2011 г.
0
-8
0

5111
за 2010 г.
0
-7
0
Эксклюзивное право на видеофильм
5102
за 2011 г.
0
-65
0

5112
за 2010 г.
71
-6
0


Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120
0
0
0
в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130
71
0
0
в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






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



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за 2011 г.
263

2 257


5150
за 2010 г.
1 398

263

в том числе:






(вид нематериальных активов)

за 2011 г.






за 2010 г.




(вид нематериальных активов)

за 2011 г.






за 2010 г.






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



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за 2011 г.
2 770

-776


5150
за 2010 г.
363

-1 498

в том числе:






(объект, группа объектов)

за 2011 г.






за 2010 г.






Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за 2011 г.
3 011
749

5170
за 2010 г.
3 138
3 011
в том числе:




(объект, группа объектов)

за 2011 г.




за 2010 г.


в том числе:




(объект, группа объектов)

за 2011 г.




за 2010 г.


(объект, группа объектов)

за 2011 г.




за 2010 г.




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



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за 2011 г.
1 355
0
-3 617

5170
за 2010 г.
810
0
-937
в том числе:





(объект, группа объектов)

за 2011 г.





за 2010 г.



в том числе:





(объект, группа объектов)

за 2011 г.





за 2010 г.



(объект, группа объектов)

за 2011 г.





за 2010 г.





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



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за 2011 г.
189 829
-112 719
207 406
-115 333

5210
за 2010 г.
186 184
-113 757
189 829
-112 719
в том числе:






здания
5201
за 2011 г.
99 479
-34 098
100 249
-35 961

5211
за 2010 г.
96 147
-32 296
99 479
-34 098
сооружения и передаточные устройства
5202
за 2011 г.
15 441
-13 521
16 090
-13 616

5212
за 2010 г.
15 356
-13 454
15 441
-13 521
машины и оборудование
5203
за 2011 г.
67 127
-62 173
77 359
-62 507

5213
за 2010 г.
68 345
-65 180
67 127
-62 173
транспортные средства
5204
за 2011 г.
3 820
-1 451
3 620
-1 604

5214
за 2010 г.
2 529
-1 264
3 820
-1 451
производственный и хозяйственный инвентарь
5205
за 2011 г.
2 753
-1 269
3 060
-1 438

5215
за 2010 г.
2 598
-1 356
2 753
-1 269
другие виды основных средств
5206
за 2011 г.
207
-207
207
-207

5216
за 2010 г.
207
-207
207
-207
земельные участки
5207
за 2011 г.
1 002
0
6 821
0

5217
за 2010 г.
1 002
0
1 002
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за 2011 г.
0
0
0
0

5230
за 2010 г.
0
0
0
0
в том числе:






(группа объектов)

за 2011 г.






за 2010 г.




(группа объектов)

за 2011 г.






за 2010 г.






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



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за 2011 г.
19 181
-1 604
1 599

5210
за 2010 г.
8 234
-4 589
4 435
в том числе:





здания
5201
за 2011 г.
770
0
0

5211
за 2010 г.
3 332
0
0
сооружения и передаточные устройства
5202
за 2011 г.
649
0
0

5212
за 2010 г.
85
0
0
машины и оборудование
5203
за 2011 г.
11 601
-1 369
1 364

5213
за 2010 г.
2 843
-4 061
4 051
транспортные средства
5204
за 2011 г.
0
-200
200

5214
за 2010 г.
1 586
-295
151
производственный и хозяйственный инвентарь
5205
за 2011 г.
342
-35
35

5215
за 2010 г.
388
-233
233
другие виды основных средств
5206
за 2011 г.
0
0
0

5216
за 2010 г.
0
0
0
земельные участки
5207
за 2011 г.
5 819
0
0

5217
за 2010 г.
0
0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за 2011 г.
0
0
0

5230
за 2010 г.
0
0
0
в том числе:





(группа объектов)

за 2011 г.





за 2010 г.



(группа объектов)

за 2011 г.





за 2010 г.





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



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за 2011 г.
-4 213
0
0

5210
за 2010 г.
-3 397
0
0
в том числе:





здания
5201
за 2011 г.
-1 863
0
0

5211
за 2010 г.
-1 802
0
0
сооружения и передаточные устройства
5202
за 2011 г.
-95
0
0

5212
за 2010 г.
-67
0
0
машины и оорудование
5203
за 2011 г.
-1 698
0
0

5213
за 2010 г.
-1 044
0
0
транспортные средства
5204
за 2011 г.
-353
0
0

5214
за 2010 г.
-338
0
0
производственный и хозяйственный инвентарь
5205
за 2011 г.
-204
0
0

5215
за 2010 г.
-146
0
0
другие виды основных средств
5206
за 2011 г.
0
0
0

5216
за 2010 г.
0
0
0
земельные участки
5207
за 2011 г.
0
0
0

5217
за 2010 г.
0
0
0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за 2011 г.
0
0
0

5230
за 2010 г.
0
0
0
в том числе:





(группа объектов)

за 2011 г.





за 2010 г.



(группа объектов)

за 2011 г.





за 2010 г.





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за 2011 г.
1 005
1 188

5250
за 2010 г.
311
1 005
в том числе:




(группа объектов)

за 2011 г.




за 2010 г.




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за 2011 г.
19 364
0
-19 181

5250
за 2010 г.
8 928
0
-8 234
в том числе:





(группа объектов)

за 2011 г.





за 2010 г.



(группа объектов)

за 2011 г.





за 2010 г.





Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260
1 032
3 463
в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270
0
0
в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
15 307
15 806
19 044
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281
0
0
0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282
0
0
0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
1 218
0
0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284
0
0
0
Основные средства, переведенные на консервацию
5285
0
0
0
Иное использование основных средств (залог и др.)
5286
0
0
0


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



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за 2011 г.
1 355
0
1 346
0

5311
за 2010 г.
1 355
0
1 355
0
в том числе:






(группа, вид)

за 2011 г.






за 2010 г.




(группа, вид)

за 2011 г.






за 2010 г.




Краткосрочные - всего
5305
за 2011 г.
3 500
0
0
0

5315
за 2010 г.
8 500
0
3 500
0
в том числе:






(группа, вид)

за 2011 г.






за 2010 г.




Финансовых вложений - итого
5300
за 2011 г.
4 855
0
1 346
0

5315
за 2010 г.
9 855
0
4 855
0


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



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за 2011 г.
0
-9
0

5311
за 2010 г.
0
0
0
в том числе:





(группа, вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



Краткосрочные - всего
5305
за 2011 г.
42 000
-45 500
0

5315
за 2010 г.
22 500
-27 500
0
в том числе:





(группа, вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



Финансовых вложений - итого
5300
за 2011 г.
42 000
-45 509
0

5310
за 2010 г.
22 500
-27 500
0


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



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за 2011 г.
0
0

5311
за 2010 г.
0
0
в том числе:




(группа, вид)

за 2011 г.




за 2010 г.


Краткосрочные - всего
5305
за 2011 г.
0
0

5315
за 2010 г.
0
0
в том числе:




(группа, вид)

за 2011 г.




за 2010 г.


Финансовых вложений - итого
5300
за 2011 г.
0
0

5310
за 2010 г.
0
0


Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320
0
0
0
в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325
0
0
0
в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329
0
0
0


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



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за 2011 г.
55 684

63 110


5420
за 2010 г.
55 566

55 684

в том числе:






сыоьё, материалы, и др. аналогичные ценности
5401
за 2011 г.
17 496

19 748


5421
за 2010 г.
16 331

17 496

затраты в незавершённое производство
5402
за 2011 г.
3 108

4 018


5422
за 2010 г.
2 708

3 108

готовая продукция
5403
за 2011 г.
15 343

14 676


5423
за 2010 г.
24 941

15 343

товары
5404
за 2011 г.
420

505


5424
за 2010 г.
385

420

прочие запасы
5405
за 2011 г.
19 317

24 163


5425
за 2010 г.
11 201

19 317

















Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за 2011 г.
21 649



5420
за 2010 г.
21 871


в том числе:





сырьё, материаля и др. аналогичные ценности
5401
за 2011 г.
4 495



5421
за 2010 г.
2 783


затраты в незавершённое производство
5402
за 2011 г.
4 018



5422
за 2010 г.
3 108


готовая продукция
5403
за 2011 г.
5 758



5423
за 2010 г.
6 312


товары
5404
за 2011 г.
415



5424
за 2010 г.
336


прочие запасы
5405
за 2011 г.
6 963



5425
за 2010 г.
9 332




Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за 2011 г.
-14 223


5420
за 2010 г.
-21 753

в том числе:




сырьё, материаля и др. аналогичные ценности
5401
за 2011 г.
-2 243


5421
за 2010 г.
-1 618

затраты в незавершённое производство
5402
за 2011 г.
-3 108


4522
за 2010 г.
-2 708

готовая продукция
5403
за 2011 г.
-6 425


5423
за 2010 г.
-15 910

товары
5404
за 2011 г.
-330


5424
за 2010 г.
-301

прочие запасы
5405
за 2011 г.
-2 117


5425
за 2010 г.
-1 216



Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440
0
0
0
в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445
0
0
0
в том числе:






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



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за 2011 г.
0

0


5521
за 2010 г.
0

0

в том числе:






(вид)

за 2011 г.






за 2010 г.




(вид)

за 2011 г.






за 2010 г.




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за 2011 г.
11 223

9 364


5530
за 2010 г.
14 036

11 223

в том числе:






(вид)

за 2011 г.






за 2010 г.




(вид)

за 2011 г.






за 2010 г.




Итого
5500
за 2011 г.
11 223

9 364


5520
за 2010 г.
14 036

11 223



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



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за 2011 г.
0
0


5521
за 2010 г.
0
0

в том числе:





(вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



(вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за 2011 г.
7 304
0


5530
за 2010 г.
6 541
0

в том числе:





(вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



(вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



Итого
5500
за 2011 г.
7 304



5520
за 2010 г.
6 541




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



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за 2011 г.
0
0


5521
за 2010 г.
0
0

в том числе:





(вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



(вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за 2011 г.
-6 577
-2 586


5530
за 2010 г.
-9 175
-179

в том числе:





(вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



(вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



Итого
5500
за 2011 г.
-6 577
-2 586


5520
за 2010 г.
-9 175
-179



Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540

2 551
в том числе:





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


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

4 452

5 031
в том числе:







Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за 2011 г.
8 873
3 593

5571
за 2010 г.
23 848
8 873
в том числе:




(вид)

за 2011 г.




за 2010 г.


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за 2011 г.
36 379
59 031

5580
за 2010 г.
35 893
36 379
в том числе:




(вид)

за 2011 г.




за 2010 г.


Итого
5550
за 2011 г.
45 252
62 624

5570
за 2010 г.
59 741
45 252


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



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за 2011 г.
0
0

5571
за 2010 г.
0
0
в том числе:




(вид)

за 2011 г.




за 2010 г.


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за 2011 г.
50 710
0

5580
за 2010 г.
25 566
0
в том числе:




(вид)

за 2011 г.




за 2010 г.


Итого
5550
за 2011 г.
50 710
0

5570
за 2010 г.
25 566
0


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



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за 2011 г.
-5 280
0


5571
за 2010 г.
-14 975
0

в том числе:





(вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за 2011 г.
-24 649
-3 409


5580
за 2010 г.
-25 059
-21

в том числе:





(вид)

за 2011 г.





за 2010 г.



Итого
5550
за 2011 г.
-29 929
-3 409


5570
за 2010 г.
-40 034
-21



Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590
5 297
4 644
4 080
в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
57 842
43 952
Расходы на оплату труда
5620
117 088
104 454
Отчисления на социальные нужды
5630
39 519
26 940
Амортизация
5640
4 176
3 352
Прочие затраты
5650
14 735
15 394
Итого по элементам
5660
233 360
194 092
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670
0
0
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680
243
9 198
Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
227 806
194 477


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700
0
0
0
0
0
в том числе:








Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800
0
0
0
в том числе:




Выданные – всего
5810
0
0
0
в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900
0
0
в том числе:



на  текущие расходы
5901
0
0
на вложения во внеоборотные активы
5905
0
0
Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910
0
0
0
0
за предыдущий год
5920
0
0
0
0
в том числе:







Пояснительная записка
Пояснительная записка
к годовому отчету ОАО «Иркутский релейный завод»
за 2011 год

1. Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Иркутский релейный завод»
Местонахождение и почтовый адрес: 664075, город Иркутск, улица Байкальская, 239
Основные виды деятельности: Производство коммутационной техники: реле электромагнитных, соединителей комбинированных и ленточных, переключателей малогабаритных
Среднесписочная численность персонала за 2011 год: 499 человек 
Дата государственной регистрации и регистрационный номер: 14 сентября 1992 года, свидетельство № 792 серия ИРП – 0 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023801537792
Уставный капитал: 70 293 рубля
Количество и тип акций: 
Обыкновенные именные акции – 105440 штук, номинал – 0,5 рубля;
Привилегированные именные акции (тип А) – 35146 штук, номинал – 0,5 рубля.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на конец отчетного года: 1605.
Лицензированный регистратор: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, лицензия № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 года. 
Адрес Иркутского филиала ЗАО «Компьютершер Регистратор» - 664025, Россия, Иркутск, ул. Ленина, дом 6, офис 401.
Перечень средств массовой информации, публикующих сведения об обществе:
	Сайты  в сети «Интернет»: 
ООО «Сибирское информационное агентство» - sia.ru/disclosure/3811016215; 
Лента новостей ЗАО «СКРИН» - disclosure.scrin.ru;
ОАО «Иркутский релейный завод» - irzirk.ru.
	Газета «Дело».
Состав совета директоров:
1.  Бабкина Любовь Петровна;
2. Богданов Антон Викторович;
3. Жигунов Сергей Михайлович;
4. Костюковский Олег Леонидович, председатель совета директоров;
5. Максименко Виктор Никитович;
6. Мальцев Евгений Александрович;
7. Пашков Илья Валентинович.
Состав ревизионной комиссии:
1. Ермакова Галина Александровна;
2. Родзиковская Ольга Петровна;
3. Терентьев Андрей Павлович, председатель ревизионной комиссии.

2.  Производственно-экономические показатели

	Промышленное производство как основной вид деятельности ОАО «Иркутский релейный завод» занимает преобладающую долю в объеме доходов предприятия. Кроме коммутационной техники завод выпускает комплектующие изделия и детали крепежа для строительной индустрии, городского обустройства и прочую продукцию. Планируется освоение новых изделий коммутационной техники, ведутся опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы за счет собственных средств предприятия. 
	
	Показатели, характеризующие объемы производства в сравнении с предыдущим годом, представлены в таблице № 1:
Таблица № 1
Наименование показателя
2010 год 
2011 год 
Темп роста %%
1. Объем производства продукции в действующих ценах 2011 года, тыс. руб.

171902

189834

110,4
2. Объем производства продукции в действующих     ценах каждого года, тыс. руб.

147881

189834

х
3. Производство продукции специального назначения в действующих ценах 2011 года

154875

155964

100,7
4. Производство продукции специального назначения в ценах каждого года, тыс. руб.

133390

155964

х
5. Удельный вес продукции специального назначения в общем объеме производства, %

90,2

82,2

х

 	В 2011 году наблюдался прирост объемов промышленного производства на 10,4 %, обусловленный увеличением производства коммутационной техники специального и гражданского назначения, вызванным ростом платежеспособного спроса.
	Удельный вес продукции спецназначения в объеме производства составил в 2011 году 82,2% (в 2010 году – 90,2 %). 
         
3.Труд и заработная плата
	Сведения о численности работников и другие сведения о рабочем времени по предприятию характеризуются данными таблицы № 2:
      Таблица № 2
Наименование показателя
2010 год 
2011 год 
Изменения



человек
%  2011к 2010 г.
Среднесписочная численность всего персонала, чел.
484
484
-
100,0
В том числе:
Работники, находящиеся в административном отпуске

7

3

-7

42,8
Удельный вес работников, находящихся в административном отпуске, %
1,4
0,6
х
х
Полезный фонд рабочего времени одного работающего, чел/час
1641,2
1681,5
х
102,5
Административный отпуск, чел/день
1835
1141
х
62,2
Текучесть кадров, %
8,8
8,8
х
х
     
            Среднесписочная численность всего персонала с учетом совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера составила за 2011 год 499 человек.
	Полезный фонд рабочего времени  в 2011 году увеличился на 2,5 % за счет снижения потерь по административным отпускам,  что связано с  увеличением объемов  производства. Среднемесячная заработная плата одного работающего списочного состава за 2011 год составила 19628 рублей, что на 11,6 % выше, чем за 2010 год. 

4. Себестоимость продукции
	Фактические затраты на 1 рубль выпуска товаров и услуг за 2011 год составили 90,93 копейки, в то время как затраты на 1 рубль произведенной промышленной продукции  составили 110,24 копейки. В 2010 эти показатели составляли соответственно  93,75 и 102,78 копейки.
	Структура затрат на выпуск продукции (работ, услуг) и по основному виду деятельности (промышленное производство) характеризуется данными, приведенными в таблице № 3
Таблица № 3
Наименование элемента затрат
2011 год
отчет, всего
тыс. руб.

Удельный вес в сумме затрат, %%
2011 год
отчёт по промышленному производству, тыс.руб. 

Удельный вес в сумме затрат, %%
1
2
3
4
5
 Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), всего
233360
100,0
209266
100,0
           в том числе:




  - материалы и покупные комплектующие изделия
37835
16,2
36993
17,7
  - топливо
2244
1,0
2244
1,1
  - тепловая энергия
3858
1,6
1475
0,7
  - электрическая энергия
13250
5,7
6440
3,1
  - вода
655
0,3
264
0,1
  - оплата труда
117088
50,2
110580
52,8
  - страховые взносы
39519
16,9
38481
18,4
  - амортизация основных фондов
4176
1,8
3593
1,7
  - амортизация нематериальных активов
72
0,0
72
0,0
  - обязательные страховые платежи
200
0,1
164
0,1
  - представительские расходы
24
0,0
24
0,0
  - суточные и подъемные
614
0,3
614
0,3
  - налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции
4635
2,0
3138
1,5
  - услуги сторонних организаций
9190
3,9
5184
2,5
           
	Наибольшую долю в затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг), как и в предыдущие годы, составляет оплата труда – 50,2 %, а в затратах на производство промышленной продукции — 52,8 %. В 2011 году увеличились затраты по страховым взносам: их доля в общих затратах составила 16,9 %, а в затратах на производство промышленной продукции — 18,4 % (в 2010 году доля составила соответственно 13,6 % и 11,5 %).   	
	Удельный вес энергетической составляющей в общих затратах в 2011 году составил 7,3 %, а в затратах на производство промышленной продукции — 3,8 % (в 2010 году доля составила соответственно 5,8 % и  3,1  %). Увеличение этих затрат вызвано ростом тарифов на электрическую и тепловую энергию. 
	Отрицательно сказываются на затратах на производство рост цен на материалы и комплектующие изделия, увеличение тарифов на энергоносители, большие расходы на содержание производственных мощностей.

5. Сбыт и маркетинг

	Сведения о производстве продукции в 2011 году и динамике продаж за 2010-2011 годы характеризуются данными, приведёнными в таблице № 4:
Таблица № 4
Наименование изделия
Произведено, шт. 
в 2011 г.
Произведено, тыс. руб. в 2011 г.
Реализовано, шт.



2011 г.
2010 г.
РЭС 48
116204
134947
120141
130825
РЭК 83
1003
1794,61
1149
828
РЭК 29
-
-
-
-
РЭК 59
1956
398,86
2266
1810
КС – 1 
-
-
63
39
РЭН 18
426
245,09
469
568
РЭН  20
8
6,43
8
48
РКС 3
3316
2298,95
3788
3070
МКУ 48
2405
1614,29
2214
5439
РКС 3М
6953
1346,10
8779
3363
РП-Ир2
8560
1303,00
10185
10534
РП-Ир2 (1замык)
1256
219,64
1164
1258
КС – 2 
16140
919,98
16922
17382
КС – 3
-
-
17
-
РП-Ир3
39
8,97
-
-
МПН – 1 
71559
13286,44
69403
26465
ОКП
13775
10079,21
14324
9181
ОКЦ
1944
1632,47
1869
1074
СРЛМИ 2
14748
7064,77
16006
22010
СРГ50
3181
859,80
2060
359
Хомут строительный
700
458,50
1110
3660
Урна
195
367,60
226
214
Детали для ФГУП «НПП «Исток»
241634
6107,89
225344
132365
Детали для ООО «Арзамас-ский ЭМЗ»
49500
2260,17
49500
25600
Детали для ЗАО «НПФ «Микран»
20310
1819,59
22310
19000
Уголок строительный
-
-
1822
3267
Кронштейн несущий 140
(матер. заказ)
-
-
-
21400
Кроншт. доборн. 
(матер. заказ)
-
-
-
17800
Кляммер рядовой 
(матер. заказ)
7000
40,60
3800
14400


	В течение 2011 года заводом было реализовано продукции на сумму  193060 тысяч рублей, из них на экспорт было поставлено изделий  на 14492 тыс. руб., что составляет 7,5 %. 	Поставка продукции на экспорт по сравнению с 2010 годом увеличилась на 30,4 %.
 	
	В течение года сократились поставки на следующую продукцию:

Наименование изделия
Снижение продаж составило
РЭС 48
8 %
РЭН 18
17 %
МКУ 48
в 2,4 раза
РП-Ир 2
3 %
РП-Ир 2 1з
7 %
СРЛМИ
27 %
Хомут строительный
69 %

	В тоже время за отчетный период произошло увеличение продаж по сравнению с предыдущим годом следующих изделий:

Наименование изделия
Увеличение продаж составило

%
тыс. руб.
РЭК 83
38
538,0
ОКЦ
74
672,0
РКС 3М
61
1133,7
РКС 3
23
773,3
РЭК 59
25
126,4
ОКП
56
4377,8
СРГ50
82
465,3
МПН 1
в 2,6 раза
8335,4

	В 2011 году по основным видам продукции появилось 140 новых потребителей. Новым потребителям продано продукции на сумму  7077,3 тыс. руб.
	За отчетный период проведены маркетинговые исследования по изделиям: реле РЭК-83, РЭС-48 срок службы 25 лет, РП Ир2 4П, РП Ир 1З, герметичный соединитель СРГ, герметичный переключатель МПН-1 МГ. Велась переписка с потребителями, рассылка информации, пробных образцов.
	Проведены рекламные мероприятия по выпускаемой продукции в средствах массовой информации, в специализированных каталогах и журналах. Приняли участие  в выставках. 

	6. Качество продукции

	В 2011 году продолжена работа по совершенствованию системы управления качеством. 
	В мае 2011 года Институтом испытаний и сертификации вооружения и военной техники была проведёна сертификация и выдан сертификат, удостоверяющий, что система менеджмента качества распространяется на проектирование, разработку и производство продукции военно-технического и общепромышленного назначения.
	Ежегодно на предприятии составляется программа повышения качества (ППК). Выполнение ППК рассматривалось на совещаниях постоянно-действующей комиссии по качеству (ПДКК), которые проводятся ежемесячно. На совещаниях ПДКК систематически рассматривались следующие вопросы:
–    результаты периодических и типовых испытаний;
уровень рекламаций;
выполнение ППК;
текущие вопросы по качеству.
           В 2011 году было проведено 61 периодическое (из них 40 испытаний реле и 21 испытание соединителей и переключателей) и 49 типовых испытаний. Все замечания, возникшие при проведении периодических и типовых испытаний, анализировались, составлялись мероприятия по устранению выявленных замечаний и нарушений.
	      При каждом случае возврата изделий от потребителя комиссионно рассматривались и анализировались причины появления дефектов, принимались меры для исключения их в производстве.
	Согласно ежегодным графикам были проведены:
проверки оборудования на технологическую точность,
сквозные проверки соблюдения технологической дисциплины, 
проверки качества конструкторской и технологической документации. 
	За 2011 год все изделия с приёмкой представителя заказчика относятся к 1-ой группе уровня качества.
	За 2011 год сдача продукции с первого предъявления составила:
с приёмкой «9» - 100,0 %;
с приёмкой «5» - 99,8 %;
с приёмкой «1» - 93,4 %.
        При каждом случае возврата изделий от потребителя комиссионно рассматривались, анализировались причины. При необходимости составлялись мероприятия по улучшению качества, проводились дни качества на участках, внеочередные инструктажи с исполнителями.
                                             
 7.Охрана труда и техника безопасности

	За 2011 год на мероприятия по охране труда было израсходовано  1411 тысяч рублей. 	
	В 2011 году произошёл 1 тяжёлый несчастный случай.
	Проведён медицинский осмотр 101 работника, занятого на работах с вредными условиями труда. Профессиональных заболеваний не выявлено.
    
       



  8.  Финансовое состояние     
       
8.1..По результатам финансово-хозяйственной деятельности  предприятие завершило прошедший год с прибылью.   
         
         8.2. За 2011 год в результате хозяйственной деятельности получены доходы - 268433
 тысяч рублей, в том числе по обычным видам деятельности – 260170 тыс. руб.  расходы составили  245430 тысяч рублей, в том числе себестоимость проданных товаров, работ и услуг – 136887 тыс. руб. 
          
Структура доходов сформировалась следующая (в сравнении с предыдущими годами):
           2009 г.       2010 г.       2011 г.             
          64,7 %        71,9 %          71,9%     -от продажи готовой продукции
            1,3 %         1,1 %            1,1%       -от продажи товаров
          26,6 %         23,9 %        23,0          -от аренды помещений
            1,6 %         1 ,1 %           1,0          - от продажи прочих услуг           
            4,1  %         -   %              - %        - от выполненных НИОКР  
            1,7 %          2,0 %            3,0         - прочие доходы
     
Большая часть доходов получена от основной деятельности предприятия- производства продукции производственно-технического назначения.  В связи с отсутствием свободных площадей и ужесточением конкуренции на рынке арендных услуг уменьшилась доля доходов от сдачи помещений в аренду.
 В 2011 г. НИОКР  для сторонних организаций  не выполнялись.  

 Структура расходов следующая (в сравнении с предыдущими годами):

              2009 г.            2010 г.         2011 г.           
            39,9 %                43,1 %          44,1 %      -себестоимость проданной продукции
              1,0  %                0,8 %             1,0 %      -себестоимость  проданных товаров
            10,9 %                 10,6 %          10,5 %      - себестоимость услуг по аренде
              0,8 %                  0,1 %              0,2 %      - себестоимость прочих услуг
              4,0 %                  -    %                - %        - себестоимость, выполненных НИОКР
            35,0 %                 38,1 %           35,9 %      -управленческие расходы
              1,3 %                   1,2  %            1,1 %      -коммерческие расходы             
             7,1 %                    6,1 %              7,2 %     - прочие расходы
           
Наибольший удельный вес в расходах составляет себестоимость реализованной продукции. Произошло снижение доли в расходах  себестоимости услуг аренды, управленческих расходов, коммерческих расходов. 

Выручка от продаж по сравнению с 2010 годом увеличилась на 15,7 %.

8.3. По сравнению с 2010 годом возросли:
       валовая прибыль на 11445 тыс. руб. и составила 123283 тыс. руб. 
      прибыль до налогообложения на 285 тыс.руб. и составила 23003 тысяч рублей.
      чистая прибыль предприятия на 1703 тыс. руб. и составила 14689 тыс. руб.  

8.4.За 2011 г. начислен условный налог на прибыль в сумме 4601 тыс. руб. ПНО со-
ставили  1022 тыс. руб., ОНА – 66 тыс. руб., ОНО - 382 тыс. руб. Текущий налог на прибыль составил 5307 тыс. руб.
                  
8.5. В соответствии с учетной политикой предприятия суммы задолженности по пеням и штрафам по налогам и сборам принимаются к учету по мере их оплаты, кроме налоговых санкций по актам проверок. 
Всего за 2011 г. было начислено штрафных санкций на сумму 2691 тыс.руб., в том числе:
налоговые санкции (реструктурированные по постановлению Правительства РФ № 1002 от 03.09.99 г. пени), не числящиеся ранее на балансе предприятия и оплаченные в 2011 году, на общую сумму 2679 тыс. руб. 
пени текущего года - 12 тыс. руб. 
                  
8.6. На конец отчетного года уменьшилась сумма добавочного капитала   на сумму  дооценки 802 тыс. руб. по Постановлениям Правительства РФ в доле, приходящейся на списанные с баланса ранее переоцененные основные средства.

8.7. Непокрытый убыток уменьшился на 15210 тыс. руб., 
в том числе: 
             уменьшение на сумму 15491 тыс. руб., в т.ч. за счет
                          чистой прибыли предприятия на сумму 14689 тыс.руб.,
                          списанной с добавочного капитала дооценки, приходящейся на                
списанные с баланса ранее переоцененные основные средства – 802 тыс.руб.,
             увеличение за счет начисления дивидендов акционерам общества за 2010 год на сумму 281 тыс.руб.
                          

  8.8.Чистые активы предприятия в 2011 г. составили 114450 тыс. руб.и увеличились по сравнению с 2010 г.  на 14885 тыс. руб. 
Увеличение чистых активов произошло за счет увеличения активов предприятия   на 32105 тыс. руб. и пассивов предприятия - на 17220  тыс. руб.

8.9. Краткосрочная дебиторская  задолженность по состоянию на 31.12.2011 г. снизилась по сравнению с 2010 г. на 16,6%. и составила 9364 тыс. руб. 

 8.10. Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 г. увеличилась на 62,3 %  и составила 59031 тыс. руб. 
 Задолженность по налогам и сбором, а также перед внебюджетными фондами на 31.12.2011 г. сложилась из текущей задолженности за 4 квартал 2011 г., срок оплаты по которой еще не наступил. 
Авансы полученные составили 26045 тыс.руб., в том числе
  предоплата за продукцию в счет поставок  2012 г. -25703 тыс. руб.,
  предоплата за аренду помещений – 169 тыс. руб.,
  предоплата за товары – 173 тыс. руб. 
  

               Задолженность по заработной плате  в сумме 5858 тыс.руб. сложилась за  декабрь месяц 2011 г. Заработная плата была начислена в январе 2012 г. и срок ее выплаты на 31.12.11 г. еще не наступил.

            8.11. В 2011 году по результатам 2010 года были начислены дивиденды на сумму 281 тыс. руб., из которых было выплачено 239 тыс.руб., в том числе удержанные и перечисленные НДФЛ и налог на прибыль.

8.12. Долгосрочные финансовые вложения на конец 2011 г. составляют 1346 тыс. руб., в т.ч. вклады в уставный капитал  других организаций - 1346 тыс. руб. 

8.13. Долгосрочные обязательства (без учета отложенных налоговых обязательств) уменьшились на 5280 тыс. руб за счет погашения реструктурированной задолженности перед ОАО Иркутскэнерго по согласованному графику.

 8. 14. В 2011 г. уплачено в бюджет и внебюджетные фонды 96711 тыс. руб., из них:

                    по расчетам с бюджетом -    61587 тыс. руб., в том числе:
         по текущим налогам– 58994 тыс. руб. 
         по реструктурированным пеням  -2581 тыс. руб.
         по пеням текущего года -12 тыс. руб.

                     по расчетам с внебюджетными фондами  по текущим взносам -  35124 тыс. руб
                  
                8.15. В 2011 г. были выполнены работы по проведению мероприятий по мобилизационной подготовке на сумму 1880 тыс.руб.

                 8.16.Прочие внеоборотные активы ( строка 1170 баланса) составили на конец года 2982 тыс.руб. , в том числе: 
                 незавершенные  капитальные вложения составляют - 1188 тыс. руб.   
                 незаконченные НИОКР – 749 тыс.руб.
                 расходы будущих периодов – 1045 тыс.руб.        
   
                 8.17. В 2011 г. были списаны на финансовые результаты предприятия просроченная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму 2589 тыс. руб., в том числе покупателей и заказчиков на  сумму 2373 тыс. руб.,.  просроченная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму  3409 тыс. руб. С забалансового счета 007 была списана ранее списанная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в 2006  году на сумму 752 тыс. руб.

                 8.18. В 2011 году по нематериальным активам  начислена амортизация  в сумме 73 тыс. руб.

                  8.19. Расходы по законченным НИОКР для собственных нужд, не списанные на расходы на конец года, составляют 2257 тыс. руб.( строка 1120 баланса).

                 8.20. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, не принятый к вычету на 31.12.11 г. составил 290 тыс. руб., в том числе:
	      
                    входной НДС  без наличия счетов-фактур  - 123 тыс.руб.
                    восстановленный входной НДС по материалам и услугам, использованным
    при производстве экспортной продукции        -158 тыс.руб.
                    начисленный и неоплаченный НДС по СМР для собственного потребления – 
 9 тыс.руб.
                    
                 8.21. В 2011 году в банке был взят краткосрочный кредит в режиме овердрафт в сумме 50646 тыс.руб., который своевременно погашался. За пользование кредитом уплачены проценты в сумме 66 тыс. руб. Задолженности по кредиту на конец года нет.
                           На депозитном счете были размещены собственные средства предприятия в сумме 42000 тыс. руб. На конец года на депозите средств нет.  Предприятием от данной операции получены проценты в сумме 78 тыс. руб.    
                 На условиях овердрафта в 2012 г. могут быть получены денежные средства в сумме 6770 тыс.руб.                   

    8.22. Полная учетная стоимость  основных фондов по сравнению с 2010 годом увеличилась на 17577 тыс. руб.
             Поступило в отчетном году основных фондов на 19181 тыс.руб., в том числе выкуплены  в собственность земельные участки по адресу Байкальская,239 на сумму 5819 тыс.руб., проведены реконструкция зданий на сумму 770 тыс.руб. и модернизация оборудования на сумму 262 тыс.руб., приобретены машины и оборудование на сумму 11339 тыс.руб. , сооружения на сумму 649 тыс.руб., производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 342 тыс.руб.
В 2011 г. выбыло основных фондов на сумму 1604 тыс.руб., в том числе
           -машины и оборудование - 1369 тыс. руб.
           - транспортные средства – 200 тыс.руб.
           -производственный и хоз. инвентарь - 35 тыс.руб.

                За 2011 год начислено амортизации по основным фондам в размере 4213 тыс.руб

               По состоянию на 31.12.11 г. основные фонды предприятия изношены на 55,6 %.

               8.23. В 2011 году был заключен договор финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства (погрузчик фронтальный одноковшовый) сроком на 3 года на общую сумму лизинговых платежей 1438 т.р. В 2011 году выплачено  282,5 тыс. руб.
                Учет предмета лизинга осуществляется на балансе лизингодателя.

                8.24. В 2010 году было потреблено следующее количество энергетических ресурсов:
         тепловая энергия и подпиточная горячая вода– 8580 Гкал.  и 18514 т. соответственно на общую сумму  5270 тыс.руб.,
          электроэнергия -10048 тыс. квт.час на сумму 8450 тыс.руб.
             
                В 2011 году было потреблено следующее количество энергетических ресурсов                                  
               тепловая энергия и подпиточная горячая вода – 7870 Гкал.  и 16997 т. соответственно на общую сумму  5027 тыс.руб.,
          электроэнергия - 9744 тыс. квт.час на сумму 15650 тыс.руб.

              8.25. В 2011 году плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах лимитов составила 127 тыс.руб. 
              За 2011 год было уплачено за утилизацию отходов 147 тыс.руб., за вывоз мусора 1024 тыс.руб., за утилизацию ртутьсодержащих ламп 36 тыс.руб. и отработанных масел 8 тыс.руб.
             

9. Изменение строк вступительного баланса на конец 2009 года, 2010 года:

     В связи с изменением формы бухгалтерского баланса

 Исключена строка “Незавершенное строительство” и введена новая строка “Результаты исследований и разработок”, расходы будущих периодов исключены из запасов и включены в прочие внеоборотные активы (при списании расходов более 12 месяцев) и в прочие оборотные активы  (при списании расходов менее 12 месяцев), что повлекло следующее  изменение строк баланса:

                             на 31 декабря 2009 года

строка “Нематериальные активы                 было   1424    стало     26  уменьшение    -1398, 
стало строка “Результаты исследований и разработок”                        увеличение       1398 

 было - строка “Незавершенное строительство”  3450   стало   -         уменьшение      - 3450 
строка “Прочие внеоборотные активы”      было   -            стало     4016  увеличение     4016, 
Строка “Итого по разделу I”                         было   78718   стало     79284   увеличение     566

Строка “Запасы”                                             было   56270   стало     55566    уменьшение   -704
Строка “Прочие оборотные активы”            было   1440    стало       1578     увеличение     138
Строка “Итого по разделу II”                      было   83965     стало       83399    уменьшение   -566

   На 31 декабря 2010 г.                                                  
                     
строка “Нематериальные активы                 было   347    стало     84  уменьшение      -263 
стало строка “Результаты исследований и разработок”                        увеличение       263

было - строка “Незавершенное строительство”  4016  стало   -         уменьшение      - 4016
строка “Прочие внеоборотные активы”      было   -            стало     4902  увеличение     4902, 
Строка “Итого по разделу I”                         было   82907   стало     83793   увеличение    886

Строка “Запасы”                                             было   56865  стало     55684    уменьшение   -1181
Строка “Прочие оборотные активы”            было   1499    стало       1794    увеличение     295
Строка “Итого по разделу II”                      было   77617     стало       76731   уменьшение   -886

Данные изменения не привели к изменению актива баланса.

10. Данные за 2010 год в форме “Отчет о движении денежных средств” приведены  в соответствие с требованиями  ПБУ 23/2011.

	

       

 Генеральный директор
 ОАО “ Иркутский релейный завод “                                                 В. Н. Максименко

Аудиторское заключение
Аудиторское  заключение
независимой аудиторской фирмы ООО «Аудитсервис» по бухгалтерской отчётности
ОАО «Иркутский релейный завод» за 2011 г.

	Мы провели аудит  прилагаемой бухгалтерской отчётности ОАО «Иркутский релейный завод» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно.
Бухгалтерская отчётность ОАО «Иркутский релейный завод» состоит из:
	бухгалтерского баланса;
	отчёта о прибылях и убытках;
	приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках;
	пояснительной записки.
	Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчётности несёт исполнительный орган организации ОАО «Иркутский релейный завод». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации на основе проведённого аудита.
	Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696), нормативными актами органов, осуществляющих регулирование деятельности аудируемого лица, - Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» с изменениями по 28.11.2011 г., Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённым приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н с изменениями в редакции от 24.12.2010; Положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, утверждённым Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н в редакции от 13.12.2010 № 169н; Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчётности организаций» (с изменениями по 05.10.2011 № 124н).
	
	Аудит планировался таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений.
	Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчётности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учёта, правил подготовки бухгалтерской отчётности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчётности.
	Мы полагаем, что проведённый аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчётности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации.
	По нашему мнению, бухгалтерская отчётность ОАО «Иркутский релейный завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 года и результаты её финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчётности.

29 февраля 2012 г.

	Директор ООО «Аудитсервис»			Осокин В. В.




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


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
по ОКПО
07525591
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811016215
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664075 Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 239



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
9
11
84

Результаты исследований и разработок
1120
1 564
2 257
263

Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0

Материальные поисковые активы
1140
0
0
0

Основные средства
1150
90 631
92 073
77 110

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
1 346
1 346
1 355

Отложенные налоговые активы
1180
124
145
79

Прочие внеоборотные активы
1190
2 951
2 982
4 902

в том числе вложения во внеоборотные активы
1191
1 260
1 188
1 005

ИТОГО по разделу I
1100
96 625
98 814
83 793

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
63 029
63 110
55 684

в том числе





сырьё, материалы и другие аналогичные ценности
1211
18 173
19 748
17 496

затраты в незавершённом производстве
1212
6 138
4 018
3 108

готовая продукция
1213
11 452
14 676
15 343

товары
1214
842
505
420

прочие запасы и затраты
1215
26 424
24 163
19 317

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
246
290
315

Дебиторская задолженность
1230
15 367
9 364
11 223

в том числе





покупатели и заказчики
1231
6 230
4 879
6 804

авансы выданные
1232
7 968
3 393
2 342

прочие дебиторы
1233
1 169
1 092
2 077

Финансовые вложения
1240
19 000
0
3 500

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
9 349
17 167
4 215

Прочие оборотные активы
1260
5 374
3 884
1 794

в том числе отложенный НДС по полученным авансам и неподтверждённому экспорту
1261
5 187
3 774
1 499

ИТОГО по разделу II
1200
112 365
93 815
76 731

БАЛАНС (актив)
1600
208 990
192 629
160 524


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
70
70
70

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
144 165
144 165
144 967

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
11
11
11

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-23 790
-30 273
-45 483

ИТОГО по разделу III
1300
120 456
113 973
99 565

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
15 407
15 555
15 173

Резервы под условные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
2 132
3 593
8 873

ИТОГО по разделу IV
1400
17 539
19 148
24 046

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
0
0
0

Кредиторская задолженность
1520
70 532
59 031
36 379

в том числе





поставщики и подрядчики
1521
2 657
2 969
2 532

задолженность перед персоналом предприятия по  заработной плате
1522
6 808
5 858
4 281

задолженность перед внебюджетными фондами
1523
3 144
3 049
1 811

задолженность по налогам
1524
15 624
12 418
8 792

авансы полученные
1525
33 773
26 045
8 233

прочие кредиторы
1526
8 526
8 692
10 730

Доходы будущих периодов
1530
463
477
534

Резервы предстоящих расходов
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
70 995
59 508
36 913

БАЛАНС (пассив)
1700
208 990
192 629
160 524



Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский релейный завод"
по ОКПО
07525591
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3811016215
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664075 Россия, г. Иркутск, ул. Байкальская 239



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

Выручка
2110
73 219
53 385

в том числе от продажи готовой продукции
2111
54 753
36 262

товаров
2112
152
757

прочих услуг
2113
588
539

услуг аренды
2114
17 726
15 827

Себестоимость продаж
2120
-39 707
-29 672

в том числе продаж       готовой продукции
2121
-31 261
-22 280

товаров
2122
-137
-598

прочих услуг
2123
-183
-52

услуг аренды
2124
-8 126
-6 742

Валовая прибыль (убыток)
2100
33 512
23 713

Коммерческие расходы
2210
-707
-586

Управленческие расходы
2220
-20 978
-18 933

Прибыль (убыток) от продаж
2200
11 827
4 194

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
8
13

Проценты к уплате
2330
0
-28

Прочие доходы
2340
1 320
995

Прочие расходы
2350
-4 361
-3 634

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
8 794
1 540

Текущий налог на прибыль
2410
-2 429
-511

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
543
482

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
148
-294

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-21
15

Прочее
2460
-9
-681

в том числе налоговые санкции

-9
-681

Чистая прибыль (убыток)
2400
6 483
69

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
6 483
69

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика для целей  бухгалтерского учета на 2012 год


Установить следующие элементы учетной политики:

1.Бухгалтерский учет вести в бухгалтерии предприятия в строгом соответствии с действующим законодательством  по общему режиму налогообложения.

2.Для ведения бухгалтерского учета использовать журнально-ордерную форму учета с частичным применением средств вычислительной техники.
Бухгалтерскую информацию хранить на машинных и бумажных носителях.
Главную книгу вести в суммах, округленных до целых рублей. Возникшие отклонения списывать на сч.91.

      3.Доходами от обычных видов деятельности признавать выручку,  от продажи продукции, товаров, работ, услуг, включая аренду и НИОКР, выполняемые для сторонних организаций, а также выручку, которую получаем регулярно, систематически (въезд автотранспорта, охрана объектов и т.д.),  занимаясь основными видами деятельности. 
         Работы и услуги сторонних организаций, возмещаемые покупателями продукции, товаров, работ, услуг, учитываются в составе расходов и выручки предприятия.
         Размер арендной платы определять ежемесячно путем сложения стоимости коммунальных услуг (переменная часть) и платы за пользование помещением (постоянная часть). 
	                            
     4.Выручку от реализации продукции, товаров, работ, услуг   определять по мере отгрузки и предъявления покупателям расчетных документов.
   
     5.Учет доходов вести раздельно по каждому виду доходов с применением счетов 90 "Продажи" и 91 "Прочие доходы".
         Аналитический учет выручки по видам деятельности вести в журналах-ордерах № 11 и № 11/1.
   
      6. По пеням, штрафам и иным санкциям за нарушение условий договорных обязательств датой получения доходов признается дата признания должником, либо дата вступления в силу решения суда, либо дата возникновения права на соответствующие суммы по договорам, предусматривающим бесспорное списание, датой осуществления расходов признается дата признания должником либо дата вступления в силу решения суда.

         7.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проводить ежегодную инвентаризацию имущества и финансовых обязательств 
          Инвентаризацию основных фондов проводить один раз в два года, библиотечного фонда - один раз в пять лет.
         
          8.Задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев,  учитывать как долгосрочную.
             Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не осуществлять и учитывать ее в составе долгосрочной задолженности до истечения срока погашения. 

          
           9.По учету внеоборотных активов

           9.1. Имущество, используемое в качестве средств труда более 12 месяцев, учитываются в составе основных средств с единовременным выполнением условий, принятых п.4 ПБУ 6/01.
           9.2. Специальный инструмент и специальная оснастка учитывается до передачи в эксплуатацию на сч.10 на отдельном субсчете 10.11.01."Специальная оснастка и специальная одежда на складе".
Передача специнструмента и спецоснастки  в производство (эксплуатацию) отражается по дебету субсчета 10.11.02 " Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации".
Аналитический учет по данным субсчетам вести в оборотной ведомости.
Стоимость спецоснастки погашается линейным способом исходя из фактической себестоимости данной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта. Срок полезного использования  определяются комиссией при приемке выполненных работ по изготовлению специальной оснастки. 
Расходы по ремонту и обслуживанию специальной оснастки и инструмента включаются в расходы по обычным видам деятельности.
Стоимость спецоснастки, предназначенной для индивидуальных заказов полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию).    
           9.3.С целью снижения трудоемкости учетных работ прозводить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок службы которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) работникам предприятия.
               Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашать линейным способом, исходя из сроков полезного использования, предусмотренных в типовых отраслевых нормах.
           9.4. Канцтовары и хозинвентарь, не включенные в Классификатор основных средств, учитываются на счете 10.9 и списываются на затраты при передаче их в эксплуатацию.
           9.5.Основные средства, являющиеся собственностью предприятия, приобретенные (созданные) с использованием бюджетных ассигнований, целевого финансирования и иных аналогичных средств , включаются в состав основных средств и числятся на сч.01.
             9.6. Приобретенное и полученное оборудование в соответствии с государственным контрактом № 600-97-97 от 18.12.1997 г. отражать на сч.08.11. Так как данное оборудование по условиям контракта являются федеральной собственностью, то при вводе его в эксплуатацию, а также при передаче в монтаж, капитальные вложения списывать за счет средств целевого финансирования, а само оборудование   учитывать за балансом на счете  012. Учет на сч.012 вести  по остаточной стоимости. 
Оборудованию, сданное в монтаж, учитывать на сч.012, амортизацию по нему до ввода его в эксплуатацию не начислять.
           9.7.Остаточная стоимость основных средств формируется при выбытии на счете 01 "Основные средства" с использованием субсчета 01.04 "Выбытие основных средств".
                 Объект списывается с учета в момент фактической передачи его покупателю.
           9.8.Начисление амортизации объектов основных средств производить линейным способом, приобретенных до 1.01.2002 г., - в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденными Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072, приобретенных после 1.02.2002 г.- по нормам, исчисленным  исходя из срока полезного использования, определяемого предприятием самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта на основании Классификации основных средств, утвержденной Правительством РФ.
              Приобретенное амортизируемое имущество распределяется комиссиями по приему основным средств  по амортизационным группам в соответствии с Классификатором основных средств и по нему устанавливается срок полезного использования. По объектам основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями  и рекомендациями организаций-изготовителей.
          9.9. Недвижимость, введенную в эксплуатацию, учитывать на счете 01.
          9.10.По приобретенным объектам основных средств, бывших в эксплуатации, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками, если этот срок указан в полученном акте № ОС-1, либо подтвержден бывшим собственником в ином документе.
               Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущего собственника окажется равным или превышающим срок его полезного использования, организация устанавливает самостоятельно срок использования этого средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.                  
          9.11..Начисление амортизации по объектам основных средств, сданным в аренду, производится арендодателем. 
          9.12.Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 руб. за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов на счете 10.10. и списываются на расходы единовременно по мере отпуска в производство (эксплуатацию) , кроме основных средств, включенных в мобилизационные резервы.
          Учет движения данных основных средств ведется в оборотной ведомости.                      
          Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы единовременно в момент приобретения.
           9.13. Расходы на приобретение ЭВМ с установленным на ней ПО учитывается как единый объект основных средств.
           9.14.Расходы на ремонт основных средств включаются в состав расходов отчетного периода.  
            9.15. Первоначальная стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету не подлежит изменению.
При принятии нематериального актива к бухгалтерскому учету предприятие определяет срок его полезного использования.
            Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования считать нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
            По нематериальным активам с определенным сроком полезного использования начислять амортизацию линейным способом с отражением суммы амортизации на сч.05 "Амортизация нематериальных активов".
             По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизацию не начислять.
             9.16. ПО, полученное в пользование, учитывается на забалансовом  счете 013, в оценке, определяемой исходя из размера суммы платежа за право пользования.               
           Платежи за предоставленное право  пользования ПО в виде фиксированного разового платежа отражаются как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течении срока полезного использования, определяемого предприятием самостоятельно.
             
  10 .По учету материальных оборотных средств.

             10.1.Учет материалов
             10.1.1.Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.
             10.1.2.Учет материалов ведется с применением счетов 15 "Заготовление и приобретение материалов" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей".
             10.1.3.В местах хранения материалы учитываются по учетным ценам. В качестве учетной цены применяется договорная цена, по которой куплен материал.
          Другие расходы, входящие в фактическую себестоимость учитываются отдельно в составе ТЗР в целом на счете 15 "Заготовление и приобретение материалов".
             10.1.4.Отклонения в стоимости материалов (разница между фактической себестоимостью приобретаемых материалов  и их учетной ценой) по окончании месяца в полном объеме списываются на счет 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" (за минусом материалов, находящихся в пути).
             10.1.5.При отпуске материалов со склада  в производство и ином выбытии их списание на счета учета затрат производится по учетной цене способом по себестоимости каждой единицы.
             10.1.6.Списание отклонений в стоимости материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка величины отклонения на начало месяца и текущих отклонений за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течении месяца по учетной стоимости (п.87 Методические указания). 
             10.1.7.Движение материалов между цехами учитывается по учетным ценам.
.            10.1.8.Стоимость отходов, образующихся в подразделениях и сдаваемых на склад, 
определяется по цене возможного использования или продажи.
             10.1.9.Учет материалов ведется с использованием средств ВТ.
             10.1.10.Материалы, принятые на ответственное хранение, учитывать на забалансовом счете 002. 
             10.1.11. Материалы, принятые в переработку, учитывать на забалансовом счете 003.
             10.1.12. Входящий НДС по услугам, материалам и комплектующим, оборудованию, используемым при производстве экспортной продукции, по услугам транспортировки на экспорт учитывать на сч. 19.70.

              10.2.Учет готовой продукции.
              10.2.1.Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости с применением счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг).
              10.2.2.В аналитическом учете и в местах хранения готовая продукция учитывается по учетным ценам.
                 В качестве учетной цены применяется плановая нормативная производственная себестоимость.   
             10.2.3.Разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным ценам учитывается  на счете 43 "Готовая продукция" по отдельному субсчету 43.2 " Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости".
             10.2.4.Списание готовой продукции (при отгрузке, отпуске и т.п.) производится по учетной стоимости. Одновременно на счета учета продаж списываются отклонения, относящиеся к проданной готовой продукции, определяемые пропорционально ее учетной стоимости.
            10.2.5.Пересчет фактической себестоимости остатков готовой продукции не производится. Каждая партия готовой продукции списывается со склада по тем учетным ценам, по которым она была оприходована.
            10.2.6. Готовая продукция, переданная на перепроверку, учитывается на субсчете 43.03 по учетным ценам.
      
      10.3.Учет товаров.
      10.3.1.Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения с учетом тары и отражаются на счете 41  без учета НДС.
      10.3.2.Расходы, связанные с приобретением, транспортировкой, хранением и продажей товаров учитываются на счете 44 "Расходы на продажу" и ежемесячно списываются в полном размере в дебет счета учета продаж.
     10.3.3.Списание проданных товаров производится по себестоимости каждой единицы.
     
        10.4.Учет незавершенного производства ведется по прямым  статьям затрат.

        11.По учету затрат

        11.1. Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты.
        11.2.При формировании затрат на производство, работ, услуг руководствоваться ПБУ 10/99.
         11.3.Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде , но относящиеся к следующим отчетным периодам , отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течении периода, к которому они относятся.
          Расходы будущих периодов со сроком списания,  не превышающим 12 месяцев, отражать  в бухгалтерском балансе как прочие оборотные активы, более 12 месяцев – как прочие внеоборотные активы. Расходы отражать по данным статьям до истечения срока их списания без перевода с одной статьи на другую
         11.4.Расходы на обязательное и добровольное страхование списываются пропорционально количеству календарных дней, в течение которых действует договор страхования. 
         11.5.С целью приведения внепроизводственных затрат (расходы на продажу) в соответствие с “ Порядком определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу”, расходы на содержание отдела сбыта, на рекламу, представительские расходы, комиссионные расходы и маркетинговые услуги с соответствующими субсчетами учитывать на счете 26.
         11.6.Фактические прямые затраты распределяются по видам продукции по паспортам и приемкам в соответствии с предоставляемыми ежемесячно экономическим отделом нормативными калькуляциями на фактический выпуск продукции.
         11.7.Общепроизводственные расходы в конце отчетного периода распределяются между видами продукции по паспортам и приемкам пропорционально основной заработной плате производственных рабочих.
         11.8.Общехозяйственные расходы ежемесячно в полном размере списываются непосредственно в дебет счета учета продаж.
          Между видами деятельности общехозяйственные расходы распределяются пропорционально заработной плате работников, занятых в этой деятельности согласно методики распределения управленческих расходов по видам деятельности, разработанной экономическим отделом предприятия.
         Общехозяйственные расходы в конце отчетного периода распределяются между видами продукции по паспортам и приемкам пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. 
          11.9.Расходы на продажу (коммерческие расходы) ежемесячно списываются в полном размере непосредственно в дебет счета учета продаж.
           Расходы на продажу распределяются между видами продукции по паспортам и приемкам пропорционально производственной себестоимости.         
         11.10.Аналитический учет по сч.25, 26 и 44 ведется по статьям расходов       
         
         12.По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.
          Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную не производить и учитывать ее в составе долгосрочной задолженности до момента погашения.
          Дополнительные затраты по заемным средствам учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они произведены.

       

        13.Учет НИОКР

        13.1.Расходы по выполнению НИиОКР для сторонних организаций учитывать как затраты по обычным видам деятельности на счете 23.20 "Работы по НИиОКР для сторонних организаций".
        13.2.При выполнении НИиОКР для собственных нужд расходы учитывать на сч. 08.08 "Выполнение НИиОКР".
        13.3.НИиОКР, подлежащие правовой охране и оформленные в установленном законодательстве порядке, учитывать как нематериальные активы на сч. 04.01. в соответствии с ПБУ 14/2000.
         13.4.НИиОКР, по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране, а также подлежащие правовой охране, но не  оформленные в установленном законодательстве порядке, учитываются на сч.04.02  как не нематериальные активы по правилам ПБУ 17/02.
          13.5.Срок списания расходов по НИиОКР определяется предприятием самостоятельно и указывается в решении по акту приемки работ.
         Расходы по данным НИиОКР подлежат списанию  , начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором начато фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции( выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд предприятия.
          Расходы по НИиОКР списывать  на расходы по обычным видам деятельности линейным способом равномерно в течение принятого срока.   
         Расходы по НИиОКР и технологическим работам, не давшие положительного результата, признаются прочими расходами отчетного периода.
         В случае прекращения использования результатов конкретной НИ и ОК работы в производстве продукции (выполнения работ, оказания услуг), либо для управленческих нужд, а также, когда становится очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения указанной работы, сумма расходов по такой работе , не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия решения о прекращении использования результатов данной работы.

        14.Принять способ оценки  финансовых вложений при их выбытии, а так же на конец отчетного периода по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
             Доходы по финансовым вложениям признавать прочими поступлениями.

        15.Дебиторская и кредиторская задолженности списываются на основании решения хозрасчетной комиссии и приказа руководителя предприятия в случаях истечения срока исковой давности или признания  их безнадежными. 

16.Курсовые разницы подлежат зачислению на финансовые результаты как прочие доходы или расходы по мере их принятия к учету.

       17.Аналитический учет обязательств по уплате налогов ведется в разрезе каждого налога по сумме исчисленного налога без учета по ним пеней, штрафов. 
            Суммы задолженности по пеням и штрафам  по налогам и сборам, а так же суммы исполнительского сбора принимаются к учету по мере их оплаты, кроме налоговых санкций по актам проверок..

18.Доходы и расходы, выявленные в отчетном году ( относящиеся к операциям прошлых лет ) в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения (не отражения) таких фактов хозяйственной деятельности, включаются в финансовые результаты отчетного года , как прибыль или убыток прошлых лет.

19. Сумму пособий работникам, имеющим детей, учитывать на сч. 73.07.  

20. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам за три первые дня, оплачиваемые за счет предприятия, учитывать на субсчете 91.22.18. 

21. По каждому работнику вести индивидуальный учет начисленных взносов во внебюджетные фонды с копейками.

22. Резервы предстоящих платежей на предприятии не создаются.
  
23. При наличии прибыли создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере 5% от прибыли, но не более 15% от величины уставного капитала.     Средства резервного фонда расходуется на покрытие убытков, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества.      
Другие фонды на предприятии не создаются.

       24. С отчетности 2010 года ошибка в бухгалтерском учете и отчетности признается существенной, если она в отдельности за отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период, и составляет величину не менее 5 % от стоимости активов предприятия .

        25. Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя.
              Стоимость поступившего лизингового имущества учитывается на забалансовом счете 001 “Арендованные основные средства” в  общей сумме лизинговых платежей по договору без учета НДС  .
               Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей производится ежемесячно в соответствии с графиком лизинговых платежей по договору и отражается по кредиту счета 76 субcчет 76.01 “ Расчеты с лизингодателем”  в корреспонденции  со счетом 26 субсчет 26.27“ Лизинговые платежи” без НДС. Входной НДС по лизинговым платежам учитывается на счете 19.30.61.
Расходы по оформлению  лизинговой сделки ( комиссия ) в сумме, предусмотренной в договоре, списываются единовременно в дебет счета 26 субсчет 26.22.09 “Прочие” без учета НДС.
                 Расходы на приобретение, доставку, доведения до состояния, пригодного к использованию объекта и т.д., формирующие первоначальную стоимость объекта, учитываются на сч. 08.04 “ Приобретение объектов основных средств” .
                 При выкупе лизингового имущества  его стоимость на дату перехода права собственности списывается с забалансового счета 001. Одновременно производится запись на эту стоимость по  дебету сч. 01.01 и кредиту сч. 02.
   Выкупная стоимость лизингового имущества  учитывается по дебету сч. 08.04.
                 При досрочном выкупе лизингового имущества с забалансового счета 001 списывается  вся учтенная стоимость лизингового имущества, а  проводки по Д 01.01 и 
К 02 производятся на сумму фактически выплаченных лизинговых платежей.  
                 При постановке имущества на учет  все расходы, учтенные на сч. 08.04, списываются на сч.01.01 с последующим начислением амортизации, исходя из первоначальной  стоимости, сформированной на сч. 08.04, и оставшегося срока полезного использования.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
14 706
1 932
Доля таких доходов в выручке от продаж %
5.7
2.6

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 70 293
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 52 720
Размер доли в УК, %: 75.000356
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 17 573
Размер доли в УК, %: 24.999644
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведённая в настоящем пункте, соответствует Уставу ОАО "Иркутский релейный завод"

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров созывается путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручается лично, под роспись, не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения собрания
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению совета директоров, требованию ревизионной комиссии, аудитора общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. В требовании о проведении общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров и дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяет совет директоров
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 и ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Эти предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категории (типа )принадлежащих им  акций и должны быть подписаны акционерами (акционером)
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров имеют право в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров ознакомиться с информацией (материалами) согласно статье 52 пункту 3 ФЗ "Об акционерных обществах"
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения общего собрания акционеров, а также итоги голосования публикуются в сети Интернет на сайте www.sia.ru/disclosure/3811016215

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЕТКОН"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЕТКОН"
Место нахождения

664075 Россия, г. Иркутск, Байкальская 239
ИНН: 3811054161
ОГРН: 1023801548660

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 40
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр по разработке и изготовлению тренажёров "Витим"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр по разработке и изготовлению тренажёров "Витим"
Место нахождения

664075 Россия, г. Иркутск, Байкальская 239
ИНН: 3811076775
ОГРН: 1033801547878

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 105 440
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
27.06.2003
1-01-20091-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый акционер общества имеет следующие права:
1. Без согласия других акционеров и общества совершать сделки с принадлежащими ему акциями.
2. Получать дивиденды.
3. Получать часть имущества общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в случае ликвидации общества.
4. Участвовать  в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров в соответствии с процедурой, установленной уставом и действующим законодательством.
5. Осуществлять права, предоставляемые акцией через своего представителя (представителей), действующих на основании доверенности.
6. Другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 35 146
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
27.06.2003
2-01-20091-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый акционер общества имеет следующие права:
1. Без согласия других акционеров и общества совершать сделки с принадлежащими ему акциями.
2. Получать дивиденды.
3. Получать часть имущества общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в случае ликвидации общества.
4. Участвовать  в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров в соответствии с процедурой, установленной уставом и действующим законодательством.
5. Осуществлять права, предоставляемые акцией через своего представителя (представителей), действующих на основании доверенности.
6. Другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 14.02.2006


Адрес Иркутского филиала ЗАО "Компьютершер Рагистратор" - 664025, Россия, Иркутск, ул. Ленина, д. 6, офис 401, а также - 664025, Россия, Иркутск, а/я 64
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента производится в соответствии с законодательством Российской Федерации
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.04.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 14.03.2011
Дата составления протокола: 25.04.2011
Номер протокола: без номера

Категория (тип) акций: привилегированные, тип тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 70 292
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 46 042
Источник выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.48
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 65.5

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 210 880
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 193 532
Источник выплаты объявленных дивидендов: денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 1.43
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 91.8

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 25.06.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды выплачиваются по мере обращения акционеров за выплатой.


8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Нет
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

