Открытое акционерное общество "Иркутская продовольственная корпорация",
зарегистрированное 22 июля 1996 года, является организацией, созданной
учредителями-хозяйствами агропромышленного комплекса  при участии
администрации Иркутской области в целях поддержки сельскохозяйственных
производителей и развития рынка продовольствия. Общий объем уставного
капитала составляет 11 808 тыс. рублей, учредителями являются 17 юридических
лиц: в том числе комитет по управлению государственным имуществом Иркутской
области - 42,34%,  сельхозтоваропроизводители  - 57,66%, изменений в составе
акционеров в 2007 году не происходило.
Основные направления деятельности ОАО <ИПК>
- Обеспечение поставок сельскохозяйственной, лесозаготовительной,
коммунальной техники, оборудования, запасных частей, сервисное обслуживание.
- Лизинг техники, оборудования.
- Внешнеэкономическая деятельность.
- Закуп сельскохозяйственной продукции у населения и сельскохозяйственных
предприятий.
- Содействие в реализации инвестиционных проектов организаций сельского
хозяйства, перерабатывающих и пищевых отраслей промышленности, оформления
кредитов, составление бизнес-планов.
- Поставки продовольствия.
За 2007 год выручка от реализации составила 120 999 тысяч рублей, за
аналогичный период 2006 года - 90 139 тысяч рублей, себестоимость
реализованных товаров (услуг) составила 91 034 тысячи рублей, в 2006 году -
74 920 тысяч рублей. Средняя торговая надбавка без учета транспортных
расходов составила 32,92% (в 2006 году - 20,31%) валовая прибыль в 2007
году - 29 965 тыс. рублей, за аналогичный период 2006 года - 15 216 тыс.
рублей, чистая прибыль составляет 17 тысяч рублей, в  2006 году 27 тысяч
рублей.
        Сумма фактических затрат на содержание Корпорации составила 24 729 тыс.
рублей, за аналогичный период прошлого года затраты составляли 19 921 тыс.
рублей (в затратах не были учтены 4 474 тысяч рублей транспортных расходов).
Количество работающих составляет 25 человек, в 2006 году работало 29
человек.
        По сравнению с началом 2007 года валюта баланса Корпорации увеличилась на
388 406 тыс. рублей или на 36%, в основном за счет увеличения дебиторской и
кредиторской задолженности по лизинговым операциям.
Дебиторская задолженность составляет 950 305 тыс. рублей (на начало года  -
563 633 тыс. рублей).
Кредиторская задолженность составляет 982 425 тыс. рублей  (на начало
ода  - 613 328 тыс. рублей).
Запасы Общества составляют 30 473 тысячи рублей (на начало года  - 27 358
тыс. рублей), остаток лизингового имущества по программе федерального
лизинга, не переданного в сублизинг сельхозтоваропроизводителям - 17 млн.
рублей.
        За 2007 года было оплачено налогов в бюджеты различных уровней и
внебюджетные фонды 14 255 250 рублей:
·       Подоходный налог - 770 602 рублей;
·       НДС - 11 578 701 рублей;
·       Налог на прибыль - 41 346 рублей;
·       Налог на имущество - 610 086 рублей;
·       Сбор за пользование животным миром - 14 400 рублей;
·       Транспортный налог - 45 576 рублей;
·       Фонд социального страхования - 106 835 рублей;
·       Пенсионный фонд федеральный бюджет - 277 500 рублей;
·       Пенсионный фонд страховая часть - 586 059 рублей;
·       Пенсионный фонд накопительная часть - 62 627 рублей;
·       ФФОМС - 51 360 рублей;
·       ТФОМС - 91 700 рублей;
·       ЕНВД  -  10 553.
·       Налог на обязательное соц. страхования от несчастных случаев - 7 905
рублей.
        За 2007 год ОАО <Иркутская продовольственная корпорация> по договорам
купли-продажи и агентским договорам произвело поставку  в хозяйства области
сельскохозяйственной техники на общую сумму 126  млн. рублей, в т.ч. 68
тракторов различных модификаций, 21 зерноуборочный комбайн, 4 силосоубочных
комбайнов, 18 автомобилей, оборудование по обработке почвы, 19 сеялок, 15
дискаторов, энергосредство с зерноуборочным комбайном и оборудованием по
заготовке кормов производства <Гомсельмаш>, кормозаготовительное
оборудование, доильные установки и оборудование для ферм, зерноочистительные
машины (список прилагается).
С 2002 года ОАО <Иркутская продовольственная корпорация> является
региональным оператором государственной компании ОАО <Росагролинг> (г.
Москва) в программе федерального лизинга. С 2002 по октябрь 2007 года в
область поставлено техники, оборудования и племенного скота по федеральному
лизингу на сумму 582 миллиона рублей, в т.ч. в 2002 году - на 8 463 тыс.
рублей, в 2003 году - 11 640 тыс. рублей, в 2004 году - 56 495 тыс. рублей,
в 2005 году - 120 732 тыс. рублей, в 2006 году - 384 674 тыс. рублей, в 2007
году - 314 352 тыс. рублей. Всего на 1 января 2008 года в область привлечено
федеральных ресурсов через поставку техники, оборудования, КРС через ОАО
<Росагролизинг> на сумму 896 356 тысяч рублей. Заключено 407 договоров с
сельхозтоваропроизводителями области. За 2007 год в хозяйства области по
программе федерального лизинга были поставлены следующая техника и
оборудование:
·       Тракторы К-744 - 10 единиц;
·       Тракторы К-3180 - 2 единиц;
·       Тракторы ХТЗ-150 - 20 единиц;
·       Тракторы ХТЗ- 3510 - 3 единицы;
·       Дискаторы БДМ 6*6 - 6 единиц;
·       Комбайны <Марал-125> - 2 единицы;
·       Тракторы ДТ-75 - 2 единицы;
·       Комбайны <Енисей-950> - 7 единиц;
·       Комбайны <Енисей-1200М> - 12 единиц;
·       Автомобили КамАЗ - 18 единиц;
·       Сушилка СЗ-13 - 1 ед;
·       Автомобили МАЗ с прицепами - 7 единиц;
·       Посевные агрегаты ДКТ - 3 единицы;
·       Картофелеуборочные комбайны  - 5 единиц.
 Осуществлена поставка 415 голов племенного КРС из Канады на общую сумму 75
млн. рублей.
За период март-май 2007 года на проведение посевных работ в Республике Саха
(Якутия) были произведены поставки семенного зерна в количестве 1 300 тонн
на сумму 12 650  тысяч рублей.
Выигран тендер и проводится работа по снабжению больниц и учреждений
социальной сферы продуктами питания.

