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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
Баймашев Дмитрий Закарьевич (председатель)
1964
Баймашев Евгений Закарьевич
1970
Баймашева Тамара Ивановна
1938
Губская Валентина Николаевна
1949
Залуцкий Олег Анатольевич
1964
Кобыляцкая Раиса Васильевна
1948
Молодцов Анатолий Иванович
1946
Тулик Юрий Иванович
1973
Фомина Людмила Гавриловна
1954
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Баймашева Тамара Ивановна
1938
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк СберБанка России
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк СберБанка России
Место нахождения: 664047 г. Иркутск, ул. Депутатская, 32
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810718020100552
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крона-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крона-Банк"
Место нахождения: 664007 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29
ИНН: 3807000886
БИК: 042520840
Номер счета: 40702810900000000166
Корр. счет: 30101810000000000840
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Крона-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крона-Банк"
Место нахождения: 664007 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29
ИНН: 3807000886
БИК: 042520840
Номер счета: 40702810100000000173
Корр. счет: 30101810000000000840
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Иркутске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Иркутске
Место нахождения: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 10
ИНН: 7702070139
БИК: 042520808
Номер счета: 40702810300080003725
Корр. счет: 40702810300080003725
Тип счета: расчетный
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:Общество с ограниченной ответственностью "ВостСибАудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВостСибАудит»
Место нахождения: 664047 г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 500
ОГРН: 1113850020790  
Телефон: (3952) 25-22-15
Факс: (3952) 28-02-22
Адрес электронной почты: vsaudit@baikal-online.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование:  саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР»), общий регистрационный номер записи 11104070073 
Место нахождения
Россия, 
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
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:
Утвержден общим собранием акционеров ОАО "Иркутский масложиркомбинат" 12.04.2011 г.,
протокол № 1 от 14.04.2011 г.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

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:
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных 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
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
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
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
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России
Место нахождения: 664047 г. Иркутск, ул. Депутатская, 32

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в месяцах: 6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 6,7 %
Количество процентных (купонных) периодов: 6 м-в
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 19.04.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 19.04.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России
Место нахождения: 664047 г. Иркутск, ул. Депутатская, 32

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200 000 000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: 6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 6,7 %
Количество процентных (купонных) периодов: 6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 16.05.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 16.05.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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:
2.4.1. Отраслевые риски
Таковых за отчётный период не отмечалось
2.4.2. Страновые и региональные риски
Таковых в отчётный период не отмечалось
2.4.3. Финансовые риски
Финансовых рисков, связанных с  изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют в связи с деятельностью эмитента, у эмитента не наблюдалось
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования; изменения налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин; изменения требований по лицензированию основной деятельности, изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент в отчётном периоде, у эмитента не наблюдались.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента в отчётном периоде не отмечались.
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 масложиркомбинат"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.03.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Иркутский МЖК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.03.1993
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие Иркутский Масложиркомбинат
Сокращенное фирменное наименование:
Дата введения наименования: 14.01.1976
Основание введения наименования:
Постановлением  Совмина РСФСР № 26 и приказом Министерства пищевой промышленности  РСФСР от 26. 01.1976 года  № 46. Преобразовано в акционерное общество открытого типа «Иркутский масложиркомбинат»  в соответствии с Постановлением № 229/АК от 17.03.1993 г., на основании Указа Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений   в  акционерные общества» № 721 от  01. 08.1991 г. и на основании  Постановления главы администрации Свердловского района и плана приватизации 26.03.1993 г. № 489
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: Серия ИРП-С № 1169
Дата государственной регистрации: 26.03.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Свердловского района г. Иркутска  Регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023801751148
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 13.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Свердловскому округу г. Иркутска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
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:
ОАО «Иркутский масложиркомбинат» расположен в посёлке Мельниково, на  левом берегу  реки Кая,  в семи километрах от центра города Иркутска. В соответствии с проектным заданием, утверждённом в 1957 году началось строительство комбината. В состав комбината по проектному заданию предусматривалось: маслоэкстракционный завод по переработки семян сои, маргариновый  и гидрогенизационный  заводы. В 1967 году был пущен  в эксплуатацию маслоэкстракционный завод, в 1971 году – гидрогенизационный  и маргариновый заводы. На сегодняшний день в состав ОАО «Иркутский масложиркомбинат» входят 5 заводов: маслоэкстракционный, гидрогенизационный, маргариновый, майонезный и молочный, которые занимаются переработкой сырья и выпуском готовой продукции
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1
Место нахождения эмитента
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1
Телефон: (3952) 28-89-45, (3952) 30-18-91
Факс: (3952) 30-18-91
Адрес электронной почты: zhircom@yandex.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/3812010576

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3812010576
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Наименование: Представительство ОАО "Иркутский масложиркомбинат" в г. Благовещенске
Место нахождения: 675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, 216
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Молодцов Анатолий Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2012
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 15
Коды ОКВЭД
15.43
15.43.1
15.43.2
15.41
15.41.2
15.42
15.42.1
15.5
15.51
15.51.1
15.51.11
15.51.12
15.51.13
15.51.14
15.51.2
15.51.3
15.51.4
15.7
15.71
15.71.1
15.71.2
15.8
15.89
15.89.1
24
24.5
24.51.3
24.66
24.66.1
45
45.2
45.21
45.21.6
45.25
45.25.6
45.3
45.34
45.4
45.41
42.42
42.43
45.44
45.45
51.2
51.21
51.21.1
51.21.4
51.23
51.3
51.33
51.33.1
51.33.3
51.38
51.38.2
51.38.29
51.7
51.70
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность 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
3.2.3. 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:
Основная деятельность  ОАО “Иркутский масложиркомбинат” - производство маргариновой и майонезной продукции. Реализация этой продукции осуществляется через ООО «Янта –Т»; ООО «Янтарь»;  ООО «Янта-Чита»; ООО «Янта-Восток», ООО «Янта-Братск», ООО «Янта-Красноярск», ООО«Янта-Улан-Удэ».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые негативно влияют на сбыт продукции – это ценовой фактор, конкуренты западных  регионов России, стоимость продукции которых ниже стоимости продукции эмитента.  Повлиять на цены своих конкурентов ОАО «Иркутский масложиркомбинат» не может, поэтому предприятие  направляет все усилия на неизменность и высокое качество производимой продукции, на сохранение ниши на рынке сбыта и на успешное деловое партнерство, сложившееся за долгие годы работы.
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: Министерство регионального развития Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГС –6 – 38 –02- 27 –0 –3812010576 –007923 - 3
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по строительству зданий 1 и 11 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2008

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭВ-67- 000809 (З)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности  эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2012

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭХ-67- 00808 (Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2012
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
- расширение ассортимента выпускаемой продукции майонеза, соусов, горчицы, кетчупов;  
- расширить сеть торговли за счёт покупки новых магазинов;
- разработать программу выпуска пищевых соевых продуктов;
- модернизировать производства путем приобретения нового оборудования.            
Предприятие не планирует организацию нового производства, разработку новых видов продукции  и возможного изменения  основной деятельности. На предприятии производится постепенная замена изношенного оборудования.
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
Амортизационная группа не определена
142 349
61 558
Амортизационная группа не менее 7 лет
18 731
16 156
Амортизационная группа от 1 года до 2 лет вкл.
289
289
Амортизационная группа свыше 2 лет до 3 лет вкл.
9 467
9 216
Амортизационная группа свыше 3 лет до 5 лет вкл.
48 160
24 305
Амортизационная группа свыше 5 лет до 7 лет вкл.
82 424
51 020
Амортизационная группа свыше 7 лет до 10 лет вкл.
795 603
303 610
Амортизационная группа свыше 10 лет до 15 лет вкл.
73 524
33 003
Амортизационная группа свыше 15 лет до 20 лет вкл.
36 166
11 969
Амортизационная группа свыше 20 лет до 25 лет вкл.
173 678
13 700
Амортизационная группа свыше 25 лет до 30 лет вкл.
1 866
570
Амортизационная группа свыше 30 лет
662 979
93 286
ИТОГО
2 045 237
618 685
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

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
Амортизационная группа не определена
140 779
63 408
Амортизационная группа не менее 7 лет
18 731
16 235
Амортизационная группа от 1 года до 2 лет вкл.
289
289
Амортизационная группа свыше 2 лет до 3 лет вкл.
9 467
9 281
Амортизационная группа свыше 3 лет до 5 лет вкл.
49 683
25 138
Амортизационная группа свыше 5 лет до 7 лет вкл.
88 187
52 962
Амортизационная группа свыше 7 лет до 10 лет вкл.
819 237
322 408
Амортизационная группа свыше 10 лет до 15 лет вкл.
75 044
34 860
Амортизационная группа свыше 15 лет до 20 лет вкл.
36 166
12 488
Амортизационная группа свыше 20 лет до 25 лет вкл.
173 678
15 843
Амортизационная группа свыше 25 лет до 30 лет вкл.
1 866
584
Амортизационная группа свыше 30 лет
662 979
97 681
ИТОГО
2 076 106
651 178
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

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.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
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
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
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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
4.3. 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: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Лицензия Галактика
18 346
18 346
Программное обеспечение 1С Бухгалтерия
3 510
3 510
Программное обеспечение NET WARE
82 818
82 818
Товарный знак
47 800
0
ИТОГО
152 474
104 674
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Лицензия Галактика
18 346
18 346
Программное обеспечение 1С Бухгалтерия
3 510
3 510
Программное обеспечение NET WARE
82 818
82 818
Товарный знак
47 800
6 622
ИТОГО
152 474
111 296
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
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
Затрат в области научно-технического развития эмитентом не производилось.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
Усиление  конкуренции среди российских предприятий и с зарубежными производителями. Если несколько лет назад производители продуктов питания работали на различные клиентские сегменты и в различных ценовых категориях, то сейчас эта граница исчезает и российские, и западные товаропроизводители ориентируются на одни и те же клиентские сегменты, а это означает существенное усиление конкуренции. 
Во-вторых,  рынок движется от так называемого рынка продавца к рынку покупателя: покупатель определяет условия игры на рынке при отсутствии дефицита. Это обуславливает гораздо более высокие требования к качеству продукции  и ее цене. Российские поставщики, работая с сетями обслуживания, вынуждены соответствовать высоким стандартам обслуживания.
Третья тенденция  - это повышение цен на сырьё. Это связано с одной стороны, укрепление курса рубля, с другой – повышение импортных пошлин на продукцию сельского хозяйства. В результате составляющая стоимости сырья в конечной продукции увеличивается, что  при одновременно усиливающейся конкуренции и давлении со стороны розницы в плане цен вынуждают поставщиков продукции уделять особое внимание снижению затрат.
В настоящее время на разных научно-практических семинарах, докладах и пр. обсуждаются вопросы, затрагивающие вопросы производства маргаринов, майонезов и спредов, а также вопросы их стандартизации и сертификации. Российский рынок растёт, конкуренция на нём усиливается. Однако бесконечный его рост невозможен, наступит насыщение. Специалисты прогнозируют рост маркетинговых усилий по выводу новых видов продуктов. Уже сегодня игра на рынке майонезов ведётся не только с помощью рекламы и завлечения потребителей низкой ценой, а и путём гарантии отличного качества продукции. Поэтому вопрос контроля качества с использованием современных статистических методов стоит перед производителями особенно остро. Особое внимание привлекает «Методы определения доли молочных жиров в смесях»; «Методы определения трансизомеризованных насыщенных жирных кислот»; «Инновационные разработки для производства маргариновой продукции и соусов»      
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Главные тенденции развития отрасли:
Усиление  конкуренции среди российских предприятий и с зарубежными производителями. Если несколько лет назад производители продуктов питания работали на различные клиентские сегменты и в различных ценовых категориях, то сейчас эта граница исчезает и российские, и западные товаропроизводители ориентируются на одни и те же клиентские сегменты, а это означает существенное усиление конкуренции. 
Во-вторых,  рынок движется от так называемого рынка продавца к рынку покупателя: покупатель определяет условия игры на рынке при отсутствии дефицита. Это обуславливает гораздо более высокие требования к качеству продукции  и ее цене. Российские поставщики, работая с сетями обслуживания, вынуждены соответствовать высоким стандартам обслуживания.
Третья тенденция  - это повышение цен на сырьё. Это связано с одной стороны, укрепление курса рубля, с другой – повышение импортных пошлин на продукцию сельского хозяйства. В результате составляющая стоимости сырья в конечной продукции увеличивается, что  при одновременно усиливающейся конкуренции и давлении со стороны розницы в плане цен вынуждают поставщиков продукции уделять особое внимание снижению затрат.
В настоящее время на разных научно-практических семинарах, докладах и пр. обсуждаются вопросы, затрагивающие вопросы производства маргаринов, майонезов и спредов, а также вопросы их стандартизации и сертификации. Российский рынок растёт, конкуренция на нём усиливается. Однако бесконечный его рост невозможен, наступит насыщение. Специалисты прогнозируют рост маркетинговых усилий по выводу новых видов продуктов. Уже сегодня игра на рынке майонезов ведётся не только с помощью рекламы и завлечения потребителей низкой ценой, а и путём гарантии отличного качества продукции. Поэтому вопрос контроля качества с использованием современных статистических методов стоит перед производителями особенно остро. Особое внимание привлекает «Методы определения доли молочных жиров в смесях»; «Методы определения трансизомеризованных насыщенных жирных кислот»; «Инновационные разработки для производства маргариновой продукции и соусов»      
4.6.2. Конкуренты эмитента
Анализ рынка сбыта продукции показал, что в Иркутской области продукция ОАО «Иркутский масложиркомбинат» занимает довольно весомую нишу на рынке реализации подобного рода продукции. На сегодняшний день на рынке сбыта конкурируют как крупные производители масложировой и молочной продукции, так и мелкие, поэтому ОАО «Иркутский масложиркомбинат» стремится удерживать уже имеющегося покупателя и расширять рынки сбыта в других регионах России. При этом особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции и ассортименту.
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:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом:
Органом управления общества является общее собрание акционеров.
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в мае-июне. Правом голоса на общем  собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров письмом, производится информация через объявление на предприятии, где работают основные участники собрания, под роспись в перечне лиц, участников Общего собрания акционеров, заказным письмом прочим акционерам.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров,  на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудита, а также акционеров, являющихся владельцами 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования о созыв и проведение общего собрания акционеров относится к компетенции совета директоров общества. Совет директоров определяет дату проведения собрания, дату составления списка, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров.
К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем, собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская отчётность, заключение ревизионной комиссии, аудитора, сведения о кандидатах в исполнительный орган, совет директоров, проекты внутренних документов.
Компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
Совет директоров Общества созывает годовые и внеочередные общие собрания акционеров, определяет дату составления списков, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
 - увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций менее 25 процентов, ранее размещенных  обыкновенных акций Общества по открытой подписке;
 - размещение посредством открытой подписки, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов, ранее размещённых обыкновенных акций;
 - определение цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
 - использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - утверждение внутренних документов, за исключением которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа;
Вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров не могут быть переданы исполнительному органу власти.
Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.
Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества.
Количественный состав совета директоров не менее 9 человек.
Кворум для проведения заседания совета директоров общества должен быть не менее 5 человек от числа избранных членов совета директоров
Решения на заседаниях совета директоров Общества принимаются большинством голосов, принимавших участие в заседании.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с Уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным едино начальным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчётен совету директоров Общества и общему собранию директоров.
К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
генеральный директор избирается общим собранием акционеров, сроком на 5 лет. Общее собрание вправе в любое время принять решение досрочном прекращении полномочий исполнительного единоличного органа большинством в три четверти голосов от присутствующих на собрании.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право подписи под финансовыми документами, представляет интересы Общества, как в Российской Федерации так и за рубежом, утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, принимает к этим работникам меры поощрения, налагает взыскания, выдаёт доверенности от имени Общества, открывает в банках счета, организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности, издаёт приказы и даёт указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Баймашев Дмитрий Закарьевич
(председатель)
Год рождения: 1964
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


2000
2006
Администрация Иркутской области

2006
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
первый заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.66
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля лица в уставном капитале организации, %: 19.4
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 19.4

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.99
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.99

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.315
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 1.315

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является сыном Баймашевой Тамары Ивановны
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: Баймашев Евгений Закарьевич
Год рождения: 1970
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


2000
2012
ОАО "Иркуктский масложиркомбинат"
Заместитель генерального директора - директор управления сбыта
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.32
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля лица в уставном капитале организации, %: 19.4
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 19.4

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 3
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 3

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу вин"
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.987
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.987

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является сыном Баймашевой Тамары Ивановны
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: Баймашева Тамара Ивановна
Год рождения: 1938
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


1995
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.57
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля лица в уставном капитале организации, %: 32.62
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 32.62

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 4.95
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 4.95

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.62
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.62
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является матерью Баймашева Евгения Закарьевича и Баймашева Дмитрия Закарьевича
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: Губская Валентина Николаевна
Год рождения: 1949
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


1994
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Директор майонезного завода
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.24
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 2
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 2
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: Залуцкий Олег Анатольевич
Год рождения: 1964
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


1994
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Заместитель генерального директора по управлению ресурсами
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.85
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля лица в уставном капитале организации, %: 19.63
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 19.63

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 4
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 4

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу вин"
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.95
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.95
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: Кобыляцкая Раиса Васильевна
Год рождения: 1948
Образование:
среднее профессиональное
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
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Заместитель генерального директора по производству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.9
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.9
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 2.9
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 2.9

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: Молодцов Анатолий Иванович
Год рождения: 1946
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


1995
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Директор представительства в. г. Благовещенске
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.53
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: Тулик Юрий Иванович
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


2000
2005
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Начальник маслоэкстракционного цеха
2005
2006
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Главный энергетик
2006
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.67
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.67

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: Фомина Людмила Гавриловна
Год рождения: 1954
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


1994
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Директор маслоэкстракционного завода
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.24
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 2
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 2

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: Баймашева Тамара Ивановна
Год рождения: 1938
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


1995
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.57
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля лица в уставном капитале организации, %: 32.62
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 32.62

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 4.95
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 4.95

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу вин"
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.62
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.62

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является матерью Баймашева Евгения Закарьевича и Баймашева Дмитрия Закарьевича
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


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Специальных внутренних документов, регламентирующих выплату вознаграждений членам Совета  директоров нет, также нет сведений о соглашениях относительно таких выплат.
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.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.
 По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общнства в переиод исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполненим ими своих обязанностей. размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
    Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.
 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания, Совета директоров илипо требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10-ю процентами голосующих акций Общества.

Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии утверждено Общим собранием акционеров 21 июня 2002 г. (протокол № 1).
Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3-х человек. Кворум для проведения заседаний ревизионной комиссии составляет 2 человека и количество голлосов для принятия решений определяется простым большинством, в случае равенства голосов членов ревизионной комиссии Общества при принятии решения, председатель ревизионной комиссии обладает решающим голосом.
Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения органов Общества и акционеров.
Заключение ревизионной комиссии, утвержденной по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию акционера (акционеров), направляется данному акционеру (акционерам) в течение 3-х дней со дня утверждения заключения.
Председатель ревизионной комиссии избирается на заседании большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.
Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.
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
ФИО: Кузнецова Любовь  Ивановна
(председатель)
Год рождения: 1955
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


2002
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
начальник отдела делопроизводства
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: Салия Рамин Адамович
Год рождения: 1955
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


2002
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.311
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.311
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская птицефабрика"
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.999
Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.999

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: Губский Анатолий Михайлович
Год рождения: 1949
Образование:
среднее-профессиональное
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


2007
2012
ОАО "Иркутский масложиркомбинат"
главный механик
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:
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


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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.
1 603
1 612
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
163 357
132 214
Выплаты социального характера работников за отчетный период
93
176
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: 26
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

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: 15.03.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 26
Привилегированные акции отсутствуют: 
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

ФИО: Баймашев Евгений Закарьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.32

ФИО: Баймашев Дмитрий Закарьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.66
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.66

ФИО: Баймашева Тамара Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.57

ФИО: Залуцкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.85

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Молоко"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Молоко"
Место нахождения
664050 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Байкальская 265
ИНН: 3811017498
ОГРН: 1023801534723
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.69
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.69

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): 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

ФИО: Баймашева Тамара Ивановна
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 32.61
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 32.61
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 25.57
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.57

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Янта-Т"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Янта-Т"
Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Д. Банзарова 1
ИНН: 3827016676
ОГРН: 1033802461582
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.15

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет: Нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует): 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: 15.04.2012
Список акционеров (участников)
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011
Бухгалтерский баланс
за


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский масложиркомбинат"
по ОКПО
00336467
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010576
Вид деятельности
по ОКВЭД
15
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1



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
48
5
9

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
1 833 249
1 059 734
956 322

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
714 094
653 664
581 280

Отложенные налоговые активы
1160
15 103
11 000
10 360

Прочие внеоборотные активы
1170
76 507
405 585
400 414

ИТОГО по разделу I
1100
2 639 001
2 129 988
1 948 385

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 906 965
1 741 813
1 576 575

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
26 862
14 327
35 042

Дебиторская задолженность
1230
793 362
869 732
519 335

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
890 070
521 000
87 604

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
32 166
43 676
417 349

Прочие оборотные активы
1260
2 873
345


ИТОГО по разделу II
1200
3 652 298
3 190 893
2 635 905

БАЛАНС (актив)
1600
6 291 299
5 320 881
4 584 290

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
68
68
68

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
329 092
331 464
366 699

Резервный капитал
1360
17
17
17

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
4 920 180
4 217 948
3 434 209

ИТОГО по разделу III
1300
5 249 357
4 549 497
3 800 993

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410

18 579
229 630

Отложенные налоговые обязательства
1420
58 812
39 899
37 571

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
58 812
58 478
267 201

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
670 000
500 000
250 000

Кредиторская задолженность
1520
281 529
212 709
265 634

Доходы будущих периодов
1530
754



Оценочные обязательства
1540
30 590



Прочие обязательства
1550
257
197
462

ИТОГО по разделу V
1500
983 130
712 906
516 096

БАЛАНС (пассив)
1700
6 291 299
5 320 881
4 584 290




Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский масложиркомбинат"
по ОКПО
00336467
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010576
Вид деятельности
по ОКВЭД
15
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1



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

Выручка
2110
6 471 040
5 534 202

Себестоимость продаж
2120
-5 022 021
-4 232 333

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 449 019
1 301 769

Коммерческие расходы
2210
-59 526
-38 829

Управленческие расходы
2220
-333 703
-269 168

Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 055 790
993 772

Доходы от участия в других организациях
2310
19 499
10 787

Проценты к получению
2320

66

Проценты к уплате
2330
-1 379
-1 285

Прочие доходы
2340
216 022
160 386

Прочие расходы
2350
-322 542
-166 800

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
967 390
996 926

Текущий налог на прибыль
2410
-194 349
-205 733

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
28 756
10 131

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-18 913
-5 220

Изменение отложенных налоговых активов
2450
4 104
1 437

Прочее
2460

-1

Чистая прибыль (убыток)
2400
758 232
787 409

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
758 232
787 409

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский масложиркомбинат"
по ОКПО
00336467
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010576
Вид деятельности
по ОКВЭД
15
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1



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
68

366 699
17
3 434 209
3 800 993
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




789 504
789 504
в том числе:







чистая прибыль
3211




787 409
787 409
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213




2 095
2 095
дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-35 235

-5 765
-41 000
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




-41 000
-41 000
Изменение добавочного  капитала
3230


-35 235

35 235

Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
68

331 464
17
4 217 948
4 549 497
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




758 232
758 232
в том числе:







чистая прибыль
3311




758 232
758 232
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-2 372

56 000
58 372
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323




-3 626
-3 626
уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330


-2 372

2 372

Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
68

329 092
17
4 920 180
5 249 357

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 31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
3 800 993
746 409

4 547 402
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410

2 095

2 095
исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
3 800 993
748 504

4 549 497
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
3 434 209
781 644

4 215 853
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411

2 095

2 095
исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
3 434 209
783 739

4 217 948
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502





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
5 249 357
4 547 402
3 800 993

Отчет о движении денежных средств
за


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский масложиркомбинат"
по ОКПО
00336467
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010576
Вид деятельности
по ОКВЭД
15
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1



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
9 876 359
9 591 410
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
4 197 462
4 170 703
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
88 208
58 457
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
5 590 689
5 362 250
Платежи - всего
4120
-9 456 689
-9 892 693
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-4 631 638
-4 693 904
в связи с оплатой труда работников
4122
-449 302
-396 912
процентов по долговым обязательствам
4123

-38 599
налога на прибыль организаций
4124
-210 628
-188 913
прочие платежи
4125
-4 166 121
-4 574 365
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
419 670
-301 283




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
58 932
100 992
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
13 068
9 462
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
269

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
19 499
78 295
прочие поступления
4219
26 096
13 235
Платежи - всего
4220
-195 891
-179 710
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-194 810
-94 129
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222

6 521
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
1 064
2 235
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229
17
76 825
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-136 959
-78 718




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
2 098 737
578 582
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
756 837
578 582
денежных вкладов собственников (участников)
4312
6 632

от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319
1 335 268

Платежи - всего
4320
-2 392 958
-572 254
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-49 234

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-638 590

прочие платежи
4329
-1 705 134

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-294 221

Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-11 510
-373 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
43 676
417 349
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
32 166
43 676
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490



Приложение к бухгалтерскому балансу
за


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский масложиркомбинат"
по ОКПО
00336467
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010576
Вид деятельности
по ОКВЭД
15
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1



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 отчетный год
110
105
153
105

5110
за предыдущий год
110
100
110
105
в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год
5

48

товарный знак

за предыдущий год
5

5

(вид нематериальных активов)

за отчетный год
105
105
105
105
прочие

за предыдущий год
105
105
105
105

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 отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год





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



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год




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



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



в том числе:




(вид нематериальных активов) товарный знак

105
105
4
(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 отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год





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 отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год





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 отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год



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 отчетный год




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год




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 отчетный год
1 668 055
608 322
2 320 813
710 273

5210
за предыдущий год
1 376 309
487 272
1 668 055
608 322
в том числе:






(группа основных средств) здания

за отчетный год
529 759
113 088
763 990
131 014


за предыдущий год
408 649
81 649
529 759
113 088
(группа основных средств) сооружения и

за отчетный год
75 973
45 736
84 353
47 865
передаточные устройства

за предыдущий год
74 016
41 043
75 973
45 736
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год





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 отчетный год
697 152
44 394
30 809

5210
за предыдущий год
308 337
16 591
12 362
в том числе:





(группа основных средств) здания

за отчетный год
248 090
13 859
3 245


за предыдущий год
123 398
2 288
525
(группа основных средств) сооружения и

за отчетный год
9 825
1 445
913
передаточные устройства

за предыдущий год
2 054
97
97
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год




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 отчетный год
132 760



5210
за предыдущий год
133 412


в том числе:





(группа основных средств) здания

за отчетный год
21 171




за предыдущий год
31 964


(группа основных средств) сооружения и

за отчетный год
3 042


передаточные устройства

за предыдущий год
4 790


Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год




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 отчетный год



5250
за предыдущий год


в том числе:




(группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год



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 отчетный год
442 781
647 316
647 316

5250
за предыдущий год
314 409
126 564
126 564
в том числе:





(группа объектов) здания

за отчетный год
174 840
242 396
242 396


за предыдущий год
91 452
42 522
42 522
(группа объектов) сооружения и

за отчетный год
1 311
536
536
передаточные устройства

за предыдущий год
0
0
0


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
0
22 599
в том числе:



(объект основных средств) здания

0
17 367
(объект основных средств) машины и оборудование

0
2 511
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


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
412 678
422 622
303 367
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
54 254
47 795
41 547
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284



Основные средства, переведенные на консервацию
5285
29 528
32 504
26 344
Иное использование основных средств (залог и др.)
5286




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 отчетный год
653 664

714 094


5311
за предыдущий год
581 280

653 664

в том числе:






(группа, вид) доли акции

за отчетный год
653 664

714 094



за предыдущий год
581 280

653 664

(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
521 000

890 070


5315
за предыдущий год
87 604

521 000

в том числе:






(группа, вид) займы

за отчетный год






за предыдущий год
87 604



в том числе:

за отчетный год
521 000

890 070

(группа, вид) вклады

за предыдущий год


521 000

Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
1 174 664

1 604 164


5315
за предыдущий год
668 884

1 174 664


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



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
75 446
15 016


5311
за предыдущий год
85 549
13 166

в том числе:





(группа, вид) доли акции

за отчетный год
75 446
15 016



за предыдущий год
85 549
13 166

Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год
1 703 875
1 334 805


5315
за предыдущий год
1 318 064
884 668

в том числе:





(группа, вид) займы

за отчетный год





за предыдущий год
60
87 664

в том числе:

за отчетный год
1 703 875
1 334 805

(группа, вид) вклады

за предыдущий год
1 318 004
797 004

Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год
1 779 321
1 349 821


5310
за предыдущий год
1 403 613
897 833


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 отчетный год



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год



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



в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329




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 отчетный год
1 741 813

1 906 963


5420
за предыдущий год
1 576 575

1 741 813

в том числе:






(группа, вид) сырье и материалы

за отчетный год
1 624 043

1 792 796



за предыдущий год
1 471 745

1 624 043

(группа, вид) готовая продукция

за отчетный год
73 503

92 151



за предыдущий год
78 725

73 503

(группа, вид) товары для перепродажи

за отчетный год
36 313

20 275



за предыдущий год
19 290

36 313

(группа, вид) расходы будущих периодов

за отчетный год
7 953

1 740



за предыдущий год
6 814

7 953


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 отчетный год
17 177 976



5420
за предыдущий год
14 294 635


в том числе:





(группа, вид) сырье и материалы

за отчетный год
10 576 732




за предыдущий год
8 693 430


(группа, вид) готовая продукция

за отчетный год
6 370 696




за предыдущий год
5 433 945


(группа, вид) товары для перепродажи

за отчетный год
209 599




за предыдущий год
138 937


(группа, вид) расходы будущих преиодов

за отчетный год
20 949




за предыдущий год
28 322



Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
17 012 826


5420
за предыдущий год
14 129 397

в том числе:




(группа, вид) сырье и материалы

за отчетный год
10 407 979



за предыдущий год
8 541 132

(группа, вид) готовая продукция

за отчетный год
6 352 048



за предыдущий год
5 439 167

(группа, вид) товары для перепродажи

за отчетный год
225 637



за предыдущий год
121 914

(группа, вид) расходы будущих периодов

за отчетный год
27 162



за предыдущий год
27 183


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



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



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 отчетный год
11 229

56 194


5521
за предыдущий год
11 790

11 229

в том числе:






(вид) Расчеты с покупателями

за отчетный год






за предыдущий год
242

0

(вид) займы с/х предприятиями

за отчетный год
11 229

56 194



за предыдущий год




(вид) прочие

за отчетный год
11 548

0



за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
858 504

724 524
12 644

5530
за предыдущий год
507 544


858 503
в том числе:






(вид) расчеты с покупателями

за отчетный год
259 644

229 112
2 715


за предыдущий год
211 309


259 643
(вид) расчеты с поставщиками

за отчетный год
280 274

291 787
8 710


за предыдущий год
138 526


280 274
(вид) прочие

за отчетный год
318 586

203 625
1 219


за предыдущий год
157 709

318 586

Итого
5500
за отчетный год
869 733

780 718
12 644

5520
за предыдущий год
519 334

869 732


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 отчетный год
44 965



5521
за предыдущий год
11 229


в том числе:





(вид) рачсеты с покупателями

за отчетный год





за предыдущий год



(вид) займы с/х предприятиями

за отчетный год
44 965




за предыдущий год
11 229


Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
398 668



5530
за предыдущий год
818 304


в том числе:





(вид) расчеты с покупателями

за отчетный год
56 520




за предыдущий год
55 665


(вид) расчеты с поставщиками

за отчетный год
83 525




за предыдущий год
148 358


(вид) прочие

за отчетный год
258 623




за предыдущий год
614 281


Итого
5500
за отчетный год
443 633



5520
за предыдущий год
829 533



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 отчетный год




5521
за предыдущий год
11 548
242

в том числе:





(вид) расчеты с покупателями

за отчетный год





за предыдущий год

242

(вид) прочие

за отчетный год





за предыдущий год
11 548


Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
528 963
3 685


5530
за предыдущий год
460 735
6 610

в том числе:





(вид) расчеты с покупателямми

за отчетный год
86 976
176



за предыдущий год
7 331


(вид) расчеты с поставщиками

за отчетный год
68 885
3 127



за предыдущий год

6 610

(вид) прочие

за отчетный год
373 202
382



за предыдущий год
453 404


Итого
5500
за отчетный год
528 963
3 685


5520
за предыдущий год
472 283
6 852


Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540

4 862
в том числе:



покупатели



(вид)


68
в том числе:



прочие


4 794
(вид)




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

7 188

11 790
в том числе:





покупатели




242
(вид)





в том числе:





прочие


7 188

11 548
(вид)






Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
212 708
281 529

5580
за предыдущий год
265 633
212 708
в том числе:




(вид) поставщики

за отчетный год
69 176
124 090


за предыдущий год
163 331
69 176
(вид) задолженность перед персоналом

за отчетный год
52 332
58 131


за предыдущий год
46 670
52 332
(вид) прочие

за отчетный год
91 200
99 308


за предыдущий год
55 632
91 200
Итого
5550
за отчетный год
212 708
281 529

5570
за предыдущий год
265 633
212 708

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 отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
1 145 608


5580
за предыдущий год
2 442 194

в том числе:




(вид) поставщики

за отчетный год
60 729



за предыдущий год
1 445 092

(вид) задолженность перед персоналом

за отчетный год
775 846



за предыдущий год
663 636

(вид) прочие

за отчетный год
309 033



за предыдущий год
333 466

Итого
5550
за отчетный год
1 145 608


5570
за предыдущий год
2 442 194


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 отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год



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 отчетный год




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
1 076 076
711


5580
за предыдущий год
2 493 535
1 584

в том числе:





(вид) поставщики

за отчетный год
5 106
709



за предыдущий год
1 537 663
1 584

(вид) задолженность перед персоналом

за отчетный год
770 047




за предыдущий год
657 974


(вид) прочие

за отчетный год
300 923
2



за предыдущий год
297 898


Итого
5550
за отчетный год
1 076 076
711


5570
за предыдущий год
2 493 535
1 584


Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:





Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
4 484 929
3 768 522
Расходы на оплату труда
5620
466 186
394 955
Отчисления на социальные нужды
5630
148 593
96 738
Амортизация
5640
97 100
90 314
Прочие затраты
5650
218 441
189 801
Итого по элементам
5660
5 415 249
4 540 330
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670


Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680


Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
5 415 249
4 540 330

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

76 228
45 638

30 590
в том числе:






резерв на отпуска


45 670
15 080

30 590
резерв на вознаграждение


30 558
30 558



Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800



в том числе:




Выданные – всего
5810
742 389
1 230 415
827 456
в том числе:





Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:





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

Открытое акционерное общество «Иркутский масложиркомбинат» занимается производством и реализацией масложировой продукции (маргариновая продукция, майонез, кетчуп, горчица). А также производством молочной продукции на арендованном оборудовании ОАО «Молоко» г.Иркутск.
В своей инвестиционной деятельности предприятие оказывает поддержку сельхозпроизводителям Иркутской области, Читинской области, Амурской области, Алтайского края. Предприятие производит авансирование хозяйств под закуп сельскохозяйственной техники, ГСМ, семян, гербицидов в счет будущего урожая. Также предприятие авансирует животноводческие сельские хозяйства под поставку молока. Для получения хозяйствами кредитов предприятие участвует в договорах-поручительствах.
В состав общества входят следующие представительства:
- Представительство в г.Благовещенске (675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Амурская, 216);

Аудитор Общества – ООО «ВостСибАудит».
Реестродержатель – ОАО Иркутский масложиркомбинат».
Уставный капитал Общества составляет 68 433 рубля (68 433 акции). На отчетную дату все акции оплачены.

Оценка удовлетворительной структуры баланса.
Коэффициент текущей ликвидности составил 6,34
Коэффициент показывает, что оборотные активы предприятия в 6,34 раза превышают его краткосрочные обязательства, т.е. на 1 руб. краткосрочных обязательств приходится 6,34 руб. текущих активов. Коэффициент соответствует предельному ограничению.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами равен 0,71.
Он показывает, что на 1 рубль всех активов приходится  0,71 руб. собственных средств предприятия. Коэффициент соответствует предельному ограничению.
Т.к. коэффициент текущей ликвидности больше 2, а коэффициент обеспеченности собственными средствами больше 0,1, то структура баланса является удовлетворительной, а предприятие – платежеспособным, финансово устойчивым. 
Финансовое положение комбината в течение всего года было устойчивым, недоимки по платежам в бюджет и внебюджетные фонды отсутствовали. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Основные показатели выпуска продукции за 2010-2011гг.5

Наименования	                                              Ед. изм.      2011 год	2010 год   % откл. к прошл. году
Товарная продукция	                                тыс. руб.   4196177     3539562	   118,6
Выпуск продукции в натуральных показателях:	 	 	 	 
Масло растительное всего:	                                 тонн	       25000	20218	  123,7
масло соевое	                                                тонн	      23592	18511	 127,4
масло рапсовое	                                                тонн	     1408  	1009	139,5
масло подсолнечное	                                 тонн	           0	              698	 - 
Шрот всего:	                                                тонн	   107661	89613	120,1
шрот соевый	                                               тонн    105614	87409	120,8
шрот рапсовый	                                               тонн	       2047	1416	144,6
шрот подсолнечный	                                тонн	             0	788	 - 
Переработка семян всего:	                                тонн	   140186	115766	121,1
семена сои	                                                             тонн	   136586	111560	122,4 
семена рапса	                                               тонн        3600	2499	144,1
семена подсолнечника	                                тонн    	0	1707	 - 
Соевые продукты	                                              тонн	     25315	21113	119,9
Саломас	                                                             тонн	     16285	12526	130,0
Расфасовка масла	                                               тонн	       3528	1336	264,1
Маргариновая продукция, спреды, масло животное	
                                                                                  тонн	     26691	21218	125,8
Майонез	                                                              тонн	     23457	24051	97,5
Горчица, хрен	                                                тонн	         524	583	89,9
Кетчуп	                                                               тонн      2437	2342	104,1

ОАО "Иркутский масложиркомбинат" в 2011 году произвел товарной продукции на сумму 4196177 тыс.руб., что составляет 118,6% к уровню 2010 года.
Объем переработки семян масличных культур составил 121% к уровню предыдущего года, выпуск масла растительного увеличился на 24%, шрота - на 20%.
В связи с освоением новых рынков сбыта и закрепления позиций на существующих увеличился выпуск основных видов продукции по сравнению с 2010 годом. Предприятием произведено 26691 тонн маргариновой продукции, 25315 тонн соевых продуктов, 3528 тонн фасованного масла, 2437 тонны кетчупа, что составляет соответственно 126%, 120%, 264% и 104% к выпуску 2010 года.
Снижение покупательской способности населения отрицательно сказалось на объемах выпуска  майонезной продукции. Так на 2,5% снизилось производство майонеза, на 10%- горчицы и хрена.

Выручка за 2011г. от продажи товаров, работ и услуг без НДС в целом по комбинату составила 6 471 040 тыс. руб.,
в т.ч. от продажи масложировой продукции комбината: 4 394 390 тыс. руб.,
от продаж молочной продукции:  2 033 219 тыс. руб.
Себестоимость проданной продукции за 2011г. составила в целом по комбинату: 5 022 021 тыс. руб., в т.ч.
по масложировой продукции 3 459 838 тыс. руб.,
по молочной продукции  1 534 419 тыс. руб.
Валовая прибыль в целом по комбинату составила  1 449 019 тыс. руб.
В т.ч. по масложировой продукции  934 552 тыс. руб.,
по молочной продукции  498 800 тыс. руб.
Прибыль от продаж по комбинату в целом составила за 2011 год: 
1 055 790 тыс. руб., в том числе по масложировой продукции  720 803 тыс.руб., от продаж молочной продукции 319 320 тыс. руб.
В 2011г. по головной организации и по обособленным подразделениям в Иркутской области была применена пониженная ставка по налогу на прибыль в соответствии с Законом Иркутской области от 12.07.2010г. №60-ОЗ. В связи с этим в целом по организации за 2011г. сформировалась средневзвешенная ставка по налогу на прибыль в размере 18,648267%.
Прибыль до налогообложения за 2011г. составила 967 390 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль составил 967 390 тыс.руб. * 18,648267% = 180 402 тыс.руб. Отложенные налоговые активы за 2011г. составили 4 104 тыс.руб., отложенные налоговые обязательства – 18 913 тыс.рублей. Постоянные налоговые обязательства – 28 756 тыс.рублей.
Налог на прибыль составил за 2011 год 194 349 тыс. руб.
Прибыль, остающаяся в распоряжении, составила 758 233 тыс. руб.
В 2011 году комбинат привлекал заемные средства. Остаток заемных средств на 31.12.2011г. составляет 670 000 тыс.руб.
под сезонный закуп семян масличных культур в сумме 500 000 тыс.рублей. Возврат заемных средств в соответствии с кредитными договорами будет осуществляться: 200 000 тыс.рублей – до 19.04.2012г., 200 000 тыс.рублей – до 16.05.2012г., 100 000 тыс.рублей возвращены 11.03.2012г. 
под сезонный закуп молока у отечественных сельхозпроизводителей в сумме 170 000 тыс.рублей. Возврат заемных средств в соответствии с кредитными договорами был осуществлен: 11.03.2012г.
Выдано обеспечений обязательств на конец отчетного периода на сумму 567 397 тыс.руб. Переданы в залог основные средства общей стоимостью 174 992 тыс.руб.
В составе основных средств числятся объекты, стоимость которых не погашается. Остаточная стоимость таких основных средств на 01.01.2012г. составила 44 480 тыс. рублей, в т.ч.:
- земельных участков – 14 952 тыс.рублей;
- основных средств, переведенных на консервацию на срок более 3 месяцев – 29 528 тыс.рублей.
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – 793 362 тыс.руб., в т.ч. сомнительной задолженности на отчетную дату признано 12 644 тыс.рублей. На сумму сомнительной
задолженности создан резерв по сомнительным долгам.
Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи с применением журнально-ордерной формы.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Метод начисления амортизации – линейный. Оценка производственных запасов, товаров – по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Не включаются в фактические затраты на приобретение материально - производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением материально - производственных запасов. Метод списания сырья, материалов и товаров – по средней себестоимости. Порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) – по фактической производственной себестоимости.
В 2011 году был создан оценочный резерв на оплату отпусков. На отчетную дату остаток резерва составил 30 590 тыс.рублей.
Резерв под снижение материальных ценностей в отчетном периоде не создавался.
Порядок признания выручки – по методу начисления.
Переоценка нематериальных активов не производится.
Стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость на конец отчетного периода 714 094 тыс.рублей. В составе этих финансовых вложений – акции и доли в сельхозпредприятиях Иркутской и Амурской областей, обеспечивающих стабильное поступление сырья для производства молочной и масложировой продукции, в организациях, обеспечивающих прирост рынков сбыта и т.д. От большинства организаций в отчетном периоде дивиденды не поступали, однако планируется их получение по итогам 2011 года в 2012г. Данные финансовые вложения направлены на увеличение дохода организации в будущем (увеличение дохода от реализации масложировой продукции в 2012г. составит 20%, по молочной продукции – 10%). В связи с этим резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.
Оценка финансовых вложений при их выбытии – по стоимости первых по времени приобретению (ФИФО).
Событий после отчетной даты не выявлено.
Существенных условных обязательств на отчетную дату нет.
Договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами, в 2011 году не заключалось.
В 2012г. Общество не планирует прекращение деятельности.
На отчетную дату в бухгалтерском балансе числятся доходы будущих периодов на сумму 754 тыс.рублей (Невозмещаемые неотделимые улучшения переданные арендатором при расторжении договора аренды).
В соответствии с законодательством РФ Общество в 2011 году получило 26 042 тыс.руб. субсидий (возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, взятым для приобретения сырья). Данная сумма отражена в составе прочих доходов организации.
В 2011г. продолжалось внедрение компьютерной программы «Галактика», имеющиеся компьютеры подключены в сеть, однако 20% учетной работы проводится в локальных системах, разрозненных между собой и вручную. Отставаний в учете нет, аналитические и синтетические счета идут. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2012г представлена с годовым отчетом за год. В связи с изменением в законодательстве в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета внесены изменения. Бухгалтерская и статистическая отчетность представляются в установленные сроки.
Бухгалтерия состоит из 45 человек во главе с главным бухгалтером. 
В представительствах финансовую и бухгалтерскую отчетность составляют главные бухгалтеры представительств.
1.	Среднесписочная численность работников за 2011 год – 1600 чел.
2.	Средняя заработная плата:  26 054 руб.
3.	Принято на работу по комбинату в 2011г – 177 чел.
4.	Уволено по комбинату в 2011г. – 149 чел.

Генеральный директор						Т.И. Баймашева
ОАО «Иркутский масложиркомбинат»

Главный бухгалтер						              Л.И. Иванова 
ОАО «Иркутский масложиркомбинат»

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам ОАО «Иркутский масложиркомбинат» о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат»  по итогам деятельности за 2011 год.

Сведения об аудируемом лице
Наименование - Открытое акционерное общество «Иркутский масложиркомбинат». 

Зарегистрировано Регистрационной  палатой  Администрации города Иркутска. Свидетельство о    государственной регистрации серии ИРП  №1169 выдано  26 марта 1993  года.

Свидетельство серия 38 № 001316270 от 13.09.2002 г. о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023801751148.
Место нахождения: г. Иркутск, ул. Банзарова, 1.
Сведения об аудиторе
Наименование – ООО «ВостСибАудит»
Свидетельство серия 38 № 003253475 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица, зарегистрированного 08 июня 2011 года за основным государственным регистрационным номером 1113850020790.
Место нахождения: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3, оф. 500.
Телефон: 	(395) 72-45-25, 25-22-15
Тел./факс: 	(395) 25-22-15, 28-02-27
E-mail: 	            vsaudit@baikal-online.ru 
Директор – Князькова Надежда Петровна.
ООО «ВостСибАудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов ИПБР»), общий регистрационный номер записи 11104070073.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать директор Князькова Надежда Петровна, действующая на основании Устава.
Состав бухгалтерской отчетности, в отношении которой проводился аудит

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутский масложиркомбинат», состоящей из:
•	Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2011   на 5 листах;
•	Отчета  о прибылях и убытках за 2011 год  на 1 листе;
•	Отчета  об изменениях капитала за 2011 год   на 3 листах;
•	Отчета  о движении денежных средств за 2011 год   на 2 листах; 
•	Приложения к бухгалтерскому балансу  на 17 листах;
•	Пояснительной записки  на 5 листах.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут руководитель организации и главный бухгалтер.

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

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Иркутский масложиркомбинат» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими  правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «ВостСибАудит» 	Н.П.Князькова

28  марта  2012  года		
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
28.04.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский масложиркомбинат"
по ОКПО
00336467
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010576
Вид деятельности
по ОКВЭД
15
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1



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
41
48
5

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
1 694 294
1 833 249
1 059 733

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
896 491
714 094
653 664

Отложенные налоговые активы
1180
14 484
13 587
11 000

Прочие внеоборотные активы
1190
76 545
76 507
405 586

ИТОГО по разделу I
1100
2 681 855
2 637 485
2 129 988

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 603 136
1 906 964
1 741 813

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
23 989
26 862
14 327

Дебиторская задолженность
1230
997 166
793 362
869 732

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
900 080
890 070
521 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
58 165
32 166
43 676

Прочие оборотные активы
1260
3 960
2 873
345

ИТОГО по разделу II
1200
3 586 496
3 652 297
3 190 893

БАЛАНС (актив)
1600
6 268 351
6 289 782
5 320 881

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
68
68
68

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
329 053
329 092
331 464

Резервный капитал
1360
17
17
17

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
5 135 299
4 924 569
4 217 948

ИТОГО по разделу III
1300
5 464 437
5 253 746
4 549 497

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410


18 579

Отложенные налоговые обязательства
1420
51 937
52 906
39 899

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
51 937
52 906
58 478

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
400 000
670 000
500 000

Кредиторская задолженность
1520
299 312
281 529
212 709

Доходы будущих периодов
1530
735
754


Оценочные обязательства
1540
51 673
30 590


Прочие обязательства
1550
257
257
197

ИТОГО по разделу V
1500
751 977
983 130
712 906

БАЛАНС (пассив)
1700
6 268 351
6 289 782
5 320 881


Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
28.04.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Иркутский масложиркомбинат"
по ОКПО
00336467
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3812010576
Вид деятельности
по ОКВЭД
15
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова 1



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

Выручка
2110
1 676 321
1 476 084

Себестоимость продаж
2120
-1 294 183
1 165 527

Валовая прибыль (убыток)
2100
382 138
310 557

Коммерческие расходы
2210
-16 475
-11 356

Управленческие расходы
2220
-89 236
-73 839

Прибыль (убыток) от продаж
2200
276 427
225 362

Доходы от участия в других организациях
2310
164


Проценты к получению
2320
2
91

Проценты к уплате
2330
-805
-1 319

Прочие доходы
2340
48 851
38 940

Прочие расходы
2350
-64 665
-57 414

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
259 974
205 660

Текущий налог на прибыль
2410
-51 151
-46 184

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
5 671
4 465

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
970
411

Изменение отложенных налоговых активов
2450
898
176

Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
210 691
160 063

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
210 691
160 063

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



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 предприятия должна обеспечивать:
-полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности;
-своевременность отражения и бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности;
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов;
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования;
-тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца.
- рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйственной деятельности и величины предприятия.
Учетная политика формируется на основании следующих допущений:
- допущение имущественной обособленности;
- допущение непрерывности деятельности;
- допущение последовательности применения учетной политики;
 -допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности. 
При принятии учетной политики обеспечить основные принципы методики учета. 

Учет производить в соответствии с рабочим планом счетов, составленным на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению, утвержденного приказом МФ РФ от 31.10.2000г. №94-н; методических рекомендаций по учету затрат на производство и калькулированию себестоимости масложировой продукции, утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №537 от 14.12.2004г.; норм расхода и потерь сырья для производства цельномолочной продукции на предприятиях молочной промышленности, утв. Приказом Госагропрома СССР №1026 от 31.12.87г .
Способы группировки и оценки фактов хозяйственной
деятельности.
Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
Основными средствами считать объекты учета при единовременном выполнении следующих условий:
а) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Нематериальными  активами  считать  объекты  учета  при единовременном выполнении следующих условий:
а) отсутствие материально - вещественной (физической) структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих, существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.).
Порядок отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения материалов.
Основные материалы принимаются к бухгалтерскому учету на счет 10 «Материалы» в соответствии с рабочим планом счетов по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
К фактическим затратам на приобретение материально производственных запасов относятся:
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально - производственных запасов;
таможенные пошлины;
не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально - производственных запасов;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально - производственные запасы;
затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов до места их использования, включая расходы по страхованию.
Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты  за  услуги транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену материально - производственных запасов, установленную договором.
затраты по доведению материально - производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по подработке, сортировке,  фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально - производственных запасов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение материально - производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением материально - производственных запасов
Фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). Под суммовой разницей понимается разница между рублевой оценкой фактически произведенной оплаты, выраженной в иностранной валюте (условных денежных единицах), кредиторской задолженности по оплате запасов, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату принятия ее к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой кредиторской задолженности,, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату ее погашения.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов при их изготовлении самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материально - производственных запасов осуществляется организацией в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов.
Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,  переданных или  подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих  передаче  организацией, стоимость  материально производственных запасов, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально производственные запасы.
В фактическую себестоимость материально - производственных запасов включаются также фактические затраты организации на доставку материально-производственных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования.
Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Материально - производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре.
Оценка материально - производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в соответствии с ПБУ 5/01.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.
Пересчет стоимости денежных средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.
Используется способ определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учету в соответствии с пунктами 20, 21 ПБУ 18/02. 
Степень детализации информации об отложенных налоговых активах и обязательствах (ПБУ 18/02) по оборотам признанных временных разниц в целом.
Способы погашения стоимости активов.
При отпуске материально - производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости;
Оценка материально-производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.
В случае отпуска материально-производственных запасов в производство и ином выбытии применяется способ оценки путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда учитывается в составе средств в обороте. Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам не производится.
Информация о расходах по обычным видам деятельности формируется на счетах 20-29. 
Оценка приобретаемых товаров осуществляется по фактической себестоимости приобретения (с учетом транспортных расходов).
Оценка приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости приобретения.
Оценка долговых ценных бумаг производится по фактическим затратам.
Затраты на производство классифицируются на прямые и косвенные. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости с применением счета 43 «Готовая продукция».Оценка отгруженной продукции (сданных работ, оказанных услуг) ведется по фактической полной себестоимости.
Затраты по заготовке и доставке товаров (для столовой; структурных подразделений, осуществляющих торговую деятельность) включается в расходы на продажу.
Косвенные расходы по торговым операциям списываются на продажу в полном объеме.
Прямые расходы (транспортные) списываются пропорционально стоимости реализованных товаров. Расчет транспортных расходов на остаток товаров делается ежемесячно.

Основные средства
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации.
Согласно п. 17 ПБУ 6/01 не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам, музейным коллекциям, и др.). 
Комиссионное вознаграждение банка по покупке валюты для приобретения объектов основных средств включается в состав прочих расходов (сч. 91). 
Активы, удовлетворяющие критериям признания основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. 
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организовать надлежащий оперативный контроль за их движением.
Начисление амортизации основных средств производить линейным способом в соответствии с нормами амортизационных отчислений на полное  восстановление основных фондов.  Норма амортизации устанавливается на основании срока полезного использования объекта основных средств.
При определении срока полезного использования по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 г.  применяются   Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства России. При отсутствии  данных   необходимо  руководствоваться п.20 ПБУ 6/01.
Определение срока полезного использования основных средств, приобретенных после 01.01.2002 г., производится на основании Классификации основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ № 1 от 01 января 2002 г.).
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств, приносит доход организации. Для отдельных групп основных средств, срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого объекта. 
Срок полезного использования определяется в момент принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия  этого   объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.
Переоценка основных средств не проводится.
Нематериальные активы
Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Накопление сумм начисленной амортизации ведется на отдельном счете (05 – «Амортизация нематериальных активов»). 
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. (п. 28 ПБУ 14/2007). При этом способе ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды;
Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности организации.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации). 
По вновь поступившим нематериальным активам амортизацию начинать начислять с того месяца, который следует за месяцем, когда нематериальный актив был принят к бухгалтерскому учету.
Стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и сумма всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения). Амортизацию такого нематериального актива нужно начислять в течение 20 лет (п. 44 ПБУ 14/2007).
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не приостанавливается.
Резервы и оценочные обязательства
В соответствии с ПБУ 8/2010 организация признает оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков. Величина резерва на оплату отпусков определяется ежемесячно по всем обособленным подразделениям исходя из количества неиспользованных работниками организации дней отпуска (на основании справки управления по работе с персоналом) и среднедневной заработной платы. 
Среднедневная заработная плата определяется равной ФОТ по соответствующим обособленным подразделениям, включая все виды оплат согласно коллективного договора деленной на 12 календарных месяцев, на 29,4 (среднемесячное количество календарных дней) и среднесписочную численность работников по форме статистической отчетности П-4.
Резерв создается с учетом страховых взносов на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование (34%) и страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве (0,4%).
Уточнение оценочного обязательства в виде резерва на оплату отпусков производится ежемесячно в разрезе затратных счетов. Начисление отпускных производится за счет созданного резерва (счет 96.01).
Излишне начисленный резерв отражается на счета прочих доходов. В случае если по результатам уточнения оценочных обязательств в виде резерва на отпуск начисленного резерва не достаточно, производится доначисление резерва на затратные счета.
В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности создается резерв по сомнительным долгам.
Периодичность создания резерва по сомнительным долгам – ежеквартально
Учет по договорам на капитальное строительство.
Учет ведется на основании ПБУ 2/2008 и других нормативных документов.
Финансовый результат определяется после сдачи готового объекта.

Производство
Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по видам выпускаемой продукции, прямым путем по подразделениям по дебету счета 20 «Основное производство».
Готовая продукция отражается в учете и отчетности по фактической производственной себестоимости без использования сч.40, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых затрат и пр., предусмотренные отраслевой инструкцией, технологией и сметой затрат на производство. Промышленной и товарной продукцией считается прямой и полезный результат промышленно-производственной деятельности предприятия, определяемый как совокупность выработанной продукции (работ, услуг) промышленного характера. Объем продукции при этом определяется по заводскому методу без внутризаводского оборота. Внутризаводским оборотом предприятия считается стоимость той части выработанной продукции (масло растительное, используемое на саломас, маргариновую продукцию, майонез, саломас, используемый  на маргариновую продукцию, которые передаются с одного завода для дальнейшего использования на другом заводе. Стоимость продукции (масло, саломас) отпущенной на сторону включается в объем продукции на общих основаниях.
Незавершенное производство в массовом и серийном производстве отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.
Распределение общепроизводственных расходов между объектами калькулирования производится пропорционально:
- заработной плате (для счета 25);
- грузообороту в тоннах (ж/д участок) (для счета 23);
- сумме прямых затрат (компрессорная, электролизный, сантехучасток и т.д.) (для счета 23).
Списание общехозяйственных и коммерческих расходов в качестве условно-постоянных ежемесячно в полном объеме списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» и с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажа». Учет готовой продукции ведется по сокращенной себестоимости. Д43К20 без использования счета 26   (Д90К26).
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются как расходы будущих периодов. Погашение затрат, отражаемы на счете 97 «Расходы будущих периодов», производить в соответствии с экономическим содержанием расходов на соответствующие счета равными долями в течение того отчетного периода, к которому они относятся.
В тех случаях, когда срок погашения расходов будущих периодов заранее не определен, предприятие самостоятельно устанавливает период списания со счета 97 на соответствующие счета затрат.
Учет обслуживающих производств и хозяйств ведется на балансовом счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Расходы на содержание хозяйств покрываются за счет платы квартиросъемщиков, арендной платы и т.п. Превышение доходов над расходами относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».      
Доходы и расходы
Согласно ПБУ 9/99 доходом признается увеличение экономических выгод в отчетном периоде или уменьшение обязательств, в связи с увеличением капитала. Доходы подразделяются на доходы от обычной деятельности и прочие. Критерием для определения предмета основного вида деятельности организации считать данные устава и признак  существенности, величина которого для предприятия составляет 5% от общего итога поступлений. 
Информации о доходах, связанных с обычными видами деятельности и определение финансового результата по ним отражается на счете 90 «Продажи».
Выручка признается при наличии следующих условий:
- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность, в том, что произойдет увеличении экономических выгод организации;
- право собственности перешло на продукцию (товар) к покупателю; 
- расходы по этой операции могут быть определены.
Если в отношении денежных средств или иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из этих условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка.
Согласно устава доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи
масложировой и молочной продукции.
Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия признаются прочими доходами.
Расходы - это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в связи с выбытием активов или возникновением обязательств.
Доходы от продажи сельхозпродукции относятся к прочим, если признак существенности менее 5 %.
Согласно ПБУ 10/99, расходы организации подразделяются на расходы от обычной деятельности и прочие. Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы по производству масложировой и молочной продукции. Расходы по обычным видам деятельности отражаются в учете в любой форме оплаты или обязательств, равных сумме кредиторской задолженности. Расходы по продаже сельхозпродукции и прочих активов (бочки, металлолом и т.д.) относятся к прочим, если признак существенности менее 5 %.
Прочие доходы и расходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства и обращения отчетного периода создавать резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год.
Фактические затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности.
Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на один месяц. По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.
Способ определения стоимости финансового актива при его выбытии определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО). Прочие доходы отражаются в отчете о прибылях и убытках развернуто.
Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с утвержденными приказом Министерства финансов РФ рекомендованными формами. Бухгалтерская отчетность представляется заинтересованным пользователям на бумажных носителях.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производится в соответствии с ПБУ 22/2010. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.
Изменение учетной политики.
Изменение учетной политики организации может производиться в случаях;
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому учету;
- разработки организацией новых способов ведения  бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
- существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов  деятельности и т.п.
Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляться в порядке, предусмотренном пунктом 8 ПБУ 1/2008.
Главный бухгалтер                                         Иванова Л.И.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
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
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.: 68 433
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 68 433
Размер доли в УК, %:
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

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: Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется посредством  направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения лично под роспись текста сообщения о проведении общего собрания акционеров
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем  за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:
если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения;
если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании  членов совета директоров, - не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Заявка с предложениями о внесении  вопросов в повестку дня в письменной  форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.   
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. К заявке должны быть приложены письменные  заявления кандидатов  о согласии баллотироваться в соответствующие органы Общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
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):
Акционеры вправе ознакомиться с материалами по адресам, указанным в сообщении, в течение  20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания. 
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе при условии оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления материалов в их адрес по почте

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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 "Янтарь
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Янтарь"
Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск,, Д. Банзарова 6
ИНН: 3812079345
ОГРН: 1043801756921
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Янта-Т"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Янта-Т"
Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Д. Банзарова 1
ИНН: 3827016676
ОГРН: 1033802461582
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.155

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Иркутский завод по розливу вин"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИЗРВ"
Место нахождения
664043 Россия, Иркутская область, г. Иркутск, Д.Банзарова 6
ИНН: 3800000510
ОГРН: 1033801753270
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 92.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 92.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ангарская пртицефабрика"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ангарская птицефабрика"
Место нахождения
665814 Россия, Иркутская область, г. Ангарск, пос. Юго-Восточный,
ИНН: 3801049437
ОГРН: 1023800519050
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 59.86
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 59.86
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.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 68 433
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):
Количество объявленных акций:
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
06.04.1993
1-01-20242-F
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией принадлежащих ему акций. Акционеры, владельцы обыкновенных акций, обладают одинаковыми правами. Права возникают у акционера с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.
Каждый акционер Общества  имеет право:
-    продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
-  передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности; получать дивиденды в порядке, предусмотренном  Уставом;
-   принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично или через уполномоченных представителей; 
-  получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого счета и выписку из реестра акционеров Общества; получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
-  осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,  уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
-  Акционер - владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров
Категория акций: обыкновенные именные
Форма акций: бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.
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: эмитент
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Сведений не имеется.
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов определяется, если источником дохода является российская организация, указанной организацией по каждому физическому лицу применительно к каждой выплате доходов (гл.23,ст.214, п.2 НК РФ) по ставке 9 процентов (гл.23, ст.224 п.4 НК РФ). По физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, применяется ставка налога на дивиденды в размере 30 процентов от суммы получаемого дохода (гл.23, ст.224, п.3 НК РФ).
Доходы от реализации в Российской Федерации или за её пределами акций эмитента определяются в порядке установленном гл.23, ст.214.1 п.3 НК РФ. Доход (убыток) по операциям купли – продажи акций определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным гл.23 абзацем первым, подпункта 1 пункта 1 ст.220 НК РФ. То есть, налогоплательщик имеет право на получение налогового вычета в суммах, полученных им в налоговом периоде от продажи акций, которые находились в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125 000 рублей. При продаже акций, которые находились в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже акций полностью. 
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных  и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода, либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
Доходы физических лиц резидентов,  полученные от реализации акций, облагаются по ставке 13 процентов (гл.23 ст.224 п.1 НК РФ). Доходы физических лиц, полученные от реализации акций не являющихся резидентами, облагаются по ставке 30 процентов (гл.23 ст.224 п.3 НК РФ).
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации или физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде  и предыдущем отчетном (налоговом)  периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
К налоговой базе, определяемой по доходам в виде дивидендов, применяются следующие ставки (гл.25 ст.284 п.3 п. п. 1,2 НК РФ).
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: 2011
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: 18.04.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.03.2012
Дата составления протокола: 20.04.2012
Номер протокола: № 1
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 300
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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

