Годовой отчет ОАО «Иркутский завод по розливу вин» 
по итогам работы за 2008 г.

Отчетный год, к сожалению, не внес значительных изменений в улучшение финансовых показателей предприятия.
По прежнему основным источником доходов для предприятия была сдача в аренду складских и административных помещений завода. Выручка за аренду составила 4 273 906,97 руб. Кроме того, в текущем году Обществом был реализован лом черного металла от списания оборудования на сумму 297 566,89 руб. 
В отчетный период небольшим количеством работников проводились работы по ремонту схем теплоснабжения, водоснабжения, канализации. Инженерные сети имеют 100% амортизационный износ (год их ввода в эксплуатацию 1971), а посему необходимость проведения ремонтов остается насущной проблемой и сегодня, хотя и прошедшую зиму мы, в этом плане, прожили достойно.
Всего же стоимость основных средств на начало 2008 г. составила  12 895 278,79  руб. На конец года 2008 г. – 12 635 953,49 руб. Амортизация основных средств составила 280 648,15 тыс. руб. Основную часть фондов составляют здания и сооружения – 8 873 029,76 руб.
Общество в отчетном году получило чистую прибыль в размере 373 956,20 руб. Но учитывая доставшийся в наследство от деятельности прошлых лет сформировавшийся убыток в размере  1 046 012, 31 руб. мы обязаны его покрыть, что и было сделано за счет прибыли текущего года. Теперь убыток, подлежащий покрытию составляет 672 056,11 руб.
В отчетном году текущие платежи составили:
Плата за теплоэнергию –    712 760,42 руб.
Плата за электроэнергию – 100 396,05 руб.
	В отчетном периоде ОАО «Иркутский завод по розливу вин» осуществляло списание материально-производственных запасов по себестоимости каждой единицы.
Задолженность перед бюджетом по текущим платежам на предприятии отсутствует. Остаток денежных средств на конец года составил 14 629,06 руб. Обязательства перед государственными органами по уплате налогов выполнялись своевременно и в установленные сроки. Заработная плата на предприятии выплачивалась в установленные сроки. Численность персонала на отчетную дату составила 6 человек.
	В соответствии с учетной политикой предприятие применяло метод определения выручки от реализации продукции по мере отгрузки.
В настоящее время ведется работа по составлению технического здания на проектирование под современные склады арендных помещений завода.
	Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном  году не совершались.
	Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имелась заинтересованность в отчетном году не совершались.

В настоящее время все арендные платежи не всегда покрывали всех необходимых затрат, к тому же предприятие имеет непокрытые убытки, естественно, что при таком балансе предприятия говорить о дивидендах преждевременно и не имеет смысла. В связи с этими же обстоятельствами вознаграждение Председателю Совета директоров не выплачивалось.
В дальнейшем, при реконструкции предприятия, надеемся, что показатели отчетного периода будут более эффективными.
Совет директоров в отчетном году работал в составе:
- Баймашева Евгения Закарьевича 
- Залуцкого Олега Анатольевича (доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,185%)
- Губской Валентины Николаевны 
- Севастьянова Владимира Васильевича  (доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,185%)
- Кобыляцкой Раисы Васильевны

	Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избираемый Советом директоров сроком на один год.
Обязанности генерального директора Общества исполняет Севастьянов Владимир Васильевич. 
	
Кодекс корпоративного поведения акционерным обществом соблюдался.
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