Отчет генерального директора на годовом собрании.

За 2008 год выручка от реализации составила 108 150 тысяч рублей, за аналогичный период 2007 года – 120 999 тысяч рублей, себестоимость реализованных товаров (услуг) составила 72 328 тысячи рублей, в 2007 году – 91 034 тыс. рублей. Средняя торговая надбавка без учета транспортных расходов составила 49,53% (в 2007 году – 32,92%) валовая прибыль в 2008 году – 35 822 тыс. рублей, за аналогичный период 2007 года – 29 965 тыс. рублей, чистая прибыль составляет 191 тысячу рублей, в  2007 году 17 тысяч рублей.
	Сумма фактических затрат на содержание Корпорации составила 28 914 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года затраты составляли 24 729 тыс. рублей (в затратах не были учтены 4 474 тысяч рублей транспортных расходов). Количество работающих составляет 25 человек, в 2007 году работало 25 человек. 
 	По сравнению с началом 2007 года валюта баланса Корпорации увеличилась на 241 364 тыс. рублей или на 22 %, в основном за счет увеличения дебиторской и кредиторской задолженности по лизинговым операциям.
Дебиторская задолженность составляет 1 115 172 тыс. рублей (на начало года  – 950 305 тыс. рублей).
Кредиторская задолженность составляет 1 230 781 тыс. рублей  (на начало года  – 982 425 тыс. рублей).
Запасы Общества составляют 21 187 тысячи рублей (на начало года  – 30 473 тыс. рублей), остаток лизингового имущества по программе федерального лизинга, не переданного в сублизинг сельхозтоваропроизводителям – 18, 4 млн. рублей.
	За 2008 год было оплачено налогов в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды 16  252 806 рублей, 
	Подоходный налог – 1 006 349 рублей, 

НДС – 11 825 249 рублей, 
Налог на прибыль –1  453 850 рублей;
Налог на имущество – 406 861  рублей;
Сбор за пользование животным миром – 14 400 рублей;
Транспортный налог – 38 526 рублей;
Фонд социального страхования – 157 721 рублей;
Пенсионный фонд  – 1 169 023 рублей;
 Фонд медицинского страховая  – 143 060 рублей;
ЕНВД  -  2 918 рублей;
Налог на обязательное соц. страхования от несчастных случаев – 12 535 рублей.
	За 2008 год ОАО «Иркутская продовольственная корпорация» по договорам купли-продажи и агентским договорам произвело поставку  в хозяйства области сельскохозяйственной техники на общую сумму 80  млн. рублей, в т.ч. 6 тракторов различных модификаций, 21 зерноуборочный комбайн, 7 кормоуборочных комбайнов, 5 автомобилей, оборудование по обработке почвы, 41 сеялок, 7 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 – 16 479 тыс. рублей, в 2004 году – 41 195 тыс. рублей, в 2005 году – 236 366 тыс. рублей, в 2006 году - 259 139 тыс. рублей, в 2007 году – 337 487 тыс. рублей, в 2008 году – 385 960 тыс. рублей. Всего на 1 января 2008 года в область привлечено федеральных ресурсов через поставку техники, оборудования, КРС через ОАО «Росагролизинг» на сумму 1 285 378 тысяч рублей. Заключено 578 договоров с сельхозтоваропроизводителями области. За 2008 год в хозяйства области по программе федерального лизинга были поставлены следующая техника и оборудование:
	Тракторы К-744 – 8 единиц;

Тракторы К-3180 – 4 единицы;
Тракторы ХТЗ-150 – 16 единиц;
Тракторы АТМ – 5280 – 7 единиц;
Тракторы МТЗ 82 с навесным оборудованием – 22 единицы;
Тракторы МТЗ 1221 – 3 единицы;
Тракторы АЕС-804 – 3 единицы;
Дискаторы БДМ 3*4 – 12 единиц;
Комбайны «Енисей-950» – 2 единицы;
Комбайны «Енисей-1200М» – 7 единиц;
Автомобили КамАЗ – 28 единиц;
Сушилка СЗ-13 – 5 единиц;
Посевные агрегаты ДМС 602 – 5 единиц;
Картофелеуборочные комбайны  - 3 единиц;
Опрыскиватели – 5 единиц;
Сеялки «Объ 4» - 8 единиц;
Линия «Климат-контроль» - 1 единица;
КРС племенной молочного направления – 260 голов;
КРС племенной мясного направления – 100 голов;
Овцы – 430 голов.
За период март-май 2008 года на проведение посевных работ в Республике Саха (Якутия) были произведены поставки семенного зерна (овса) в количестве  700 тонн и в Магаданскую область 300 тонн.
Выигран тендер и проводится работа по снабжению больниц и учреждений социальной сферы продуктами питания.
Приступили к обсуждению отчета. Выступил Нестерович Г.Н. с вопросом о том как идет оплата лизинговых платежей от лизингополучателей сельскохозяйственной техники и оборудования. Пояснения по данному вопросу доложила член совета директоров Новобрицкая Н.И. о том что, в адрес корпорации за последние месяцы предшествующие заседанию Совета директоров обратились ряд лизингополучателей с просьбой о реструктуризации лизинговых платежей. Просьбы нами рассматриваются и отклоняются в силу следующих оснований: 
1.  Предметы лизинга, переданные в Хозяйства области являются собственностью ОАО «Росагролизинг». На сегодняшний день ОАО «Росагрализинг» выставило инкассовые поручения на наш расчетный счет на сумму 98 миллионов рублей, погашено в безакцептном порядке   17, 5  миллионов рублей. Просроченные лизинговые платежи  уже частично взысканы. Нами обсуждался с ОАО «Росагролизинг» вариант предоставления отсрочки по долгам и текущим платежам. Максимальный срок отсрочки, предоставляемой ОАО «Росагролизинг»  составляет до 12 месяцев под 7% годовых на сумму пролонгированных  лизинговых платежей, окончательный срок  лизинговых платежей по договору   не изменятся, требуются дополнительные гарантии (обеспечение)  лизинговых платежей, будет рассматриваться финансовое состояние сублизингополучателя, проводится оценка эффективности его бизнеса. Однозначно можно сказать, что многим сельхозтоваропроизводителям в реструктуризации будет отказано. В связи с тем, что окончательный срок погашения лизинговых платежей остается неизменным, после предоставления отсрочки текущие платежи значительно увеличатся, а предмет лизинга будет эксплуатироваться и изнашиваться. Риски невозврата федеральных средств существенно увеличиваются. 
2. Согласно налогового кодекса РФ бухгалтерский учет лизинговых операций, налогооблагаемая база по НДС, налогу на имущество, налогу на  прибыль  осуществляется на основании приложения к договору финансовой аренды (лизинга) – графика выставления счетов-фактур, который разбит помесячно равными долями на весь срок действия договора. Даже если лизинговые платежи не оплачиваются или отсрочены, все налоги будут начисляться и взыматься в бюджет. За 2008 год  нашей организацией было выставлено счетов-фактур сублизингополучателям на сумму 217 872 739,25 рублей, в том числе начислен НДС в размере 32 745 651,27 рублей, налог на прибыль по лизинговым операциям составил 3 322 400 рублей, налог на имущество 317 000 рублей. Если сельхозтоваропроизводители перестанут оплачивать текущие лизинговые платежи, то это приведет к банкротству нашей кампании, так как нечем будет оплачивать налоги, покрывать наши текущие  расходы. Также никто с нашей кампании не снимает ответственность за гарантийное и постгарантийное обслуживание предметов лизинга. 
Считаем, что предоставление отсрочки лизинговых платежей экономически нецелесообразно и  повлечет за собой тяжелые финансовые последствия не только для нашей кампании, но и для федерального оператора ОАО «Росагролизинг» и бюджетов различных уровней в виде недоимки по налогам. Согласно условий лизинговых договоров при существовании задолженности со стороны сельхозпредприятий Иркутской области наше предприятие вынуждено запретить эксплуатацию предметов лизинга, изъять предметы   лизинга и в судебном порядке взыскать задолженность.  Обратилась к Бажанову Ю.С. с предложением о принятии мер по выплате сельхозтоваропроизводителям обещанных  субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на оплату текущих платежей по договорам лизинга.
По третьему вопросу проведено голосование бюллетенем № 2. «За» голосовали 9 245 акций. Единогласно принято решение утвердить отчет о работе Общества за 2008г.


