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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества « Институт  Гипроагрохим»
по итогам работы за 2008 год 

1.	Положение общества в отрасли.
2008  год   для ОАО «Институт  Гипроагрохим»   стал  трудным  годом.
В отчетном году по сравнению  с  предыдущим  2007 г.  продолжился  спад объема работ, особенно  к  концу  года.  Несмотря  на  это объем  реализации  в 2008  г  по  сравнению  с  2007 г. увеличился   на 5  %. 
В  первой  половине  2008 г.  казалось, что  положение  ОАО  «Институт  Гипроагрохим» налаживается.  Увеличилось  количество  заключаемых договоров  по сравнению  с концом  2007 г. Однако  мировой  финансовый кризис  повлек за  собой   необходимость  приостановления   работ  по   некоторым  существенным  для  ОАО «Институт Гипроагрохим» объектам, таким как  ЗАО  «Гусевская птицефабрика», ГУП Комбинат «Тепличный», ООО «ТОТЕКСПРОМ» и другие.
 К  концу  2008 года  оплата   за  выполненные Институтом  работы   стала   производиться  нерегулярно.  По некоторым договорам возникла необходимость подписания графика погашения задолженности с рассрочкой платежа.  
В  2008  году  институтом  было  заключено  34  договора   на проектные  работы,  что  на 17  договоров  меньше  по  сравнению  с  2007 годом.
 В течение   года  Институт  приобрел  значительное  количество  оргтехники, в  том  числе   инженерную  машину  взамен   вышедшего  из  строя  РЭМа.
Основным  и  единственным   видом  деятельности  Института  продолжает  оставаться   проектирование    объектов  промышленного  и  гражданского  назначения.
 Проблемой   проектных  организаций  остается  жесткая   конкуренция  в  условиях  рынка. Штат  предприятия  состоит  из 24  человек.
Все  также  актуальна  проблема  отсутствия  специалистов-проектировщиков, особенно  электриков, автоматчиков.
В  2009 году  заканчивается  срок действия  лицензии  на  проектные  работы, в  связи  с чем предстоят   существенные  затраты  на  оформление   продления  срока  действия  лицензии либо   на вступление   в  саморегулирующую  организацию.

2.	Приоритетные направления деятельности общества.
В качестве приоритетных направлений деятельности Общества рассматриваются следующее:
 - выполнение   проектных  работ,  в  том числе  разработка  градостроительной  документации, архитектурное   проектирование,  строительное  проектирование  и  конструирование,  проектирование  инженерных  сетей  и систем,  разработка  специальных  разделов    проектов, технологическое    проектирование.   

3.	Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества

            В  2008  году   источником  формирования   выручки  института  по-прежнему   оставалась  проектная  деятельность.  
          Основную  долю  внеоборотных   активов  общества  составляют  акции  ОАО «ВФМ» в  сумме  7 121 721,00  (Семь  миллионов  сто двадцать  одна  тысяча  семьсот двадцать  один)  рубль.

2006 г.
2007 г.
2008 г.
Объем производства, всего в тыс. руб.
20786
10767
11354
Себестоимость, всего  в тыс. руб.
20332
10184
11408
           Дебеторская  задолженность  Института, по  сравнению  с  2007 г.   увеличилась  976 000,00  (Девятьсот  семьдесят  шесть  тысяч)  рублей.
           Стоимость  уставного  и добавочного  капитала не изменилась.
           Стоимость  чистых  активов   увеличилась   на   432 000,00  рублей.
           Итого  по  результатам   работы  в  2008 году   финансовый  результат  сложился в  виде  прибыли  в  сумме  432 000,00  рублей,  которая  направлена  на   погашение  убытков  прошлых  лет.  Таким образом,   общий убыток  института   на  01.01.2009 года  составил  3 617 000,00 (Три  миллиона шестьсот семнадцать  тысяч)  рублей.

4.	Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие ОАО «Институт  Гипроагрохим» нацелено на увеличение объемов работ, услуг, дальнейшее повышение качества проектирования и наращивание численности коллектива.
   
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Категории акций
Начислено, руб.
Выплачено, руб.
Обыкновенные
0
0

6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основными факторами риска для ОАО «Институт  Гипроагрохим» являются отраслевые риски
I. Отраслевые риски, связанные с рынком на проектные  работы.
Для ОАО «Институт  Гипроагрохим» самым существенным является риск удержаться на рынке предложения услуг по выполнению проектных  работ в связи с высокой конкуренцией в проектной отрасли.
II. Макроэкономические риски.
Это риски, связанные с системой налогообложения, изменением деловой активности в национальной экономике, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Макроэкономические риски для ОАО «Институт  Гипроагрохим» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:
-	уровень инфляции,
-	уровень оплаты труда,
-	снижение налоговых ставок,
-	уровень деловой активности.
Снижение уровня инфляции, рост реальных доходов населения, повышение деловой активности, создание инвестиционного фонда и привлечение инвестиций  из-за рубежа позволяют надеяться на стабилизацию, а затем и положительную динамику спроса на проектные услуги, и расширение доли рынка, занимаемой предприятием.
III. Финансовые риски.
Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности - рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, не подвержены.

IV. Правовые риски.
В настоящее время отсутствуют.

V. Риски связанные с деятельностью Общества.
 Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств.


7.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
 существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2007 году не совершалось.

8.	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, 
в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке  
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества,
 принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых сделками,   в  совершении  которых   имеется  заинтересованность,  в 2007 году не совершалось.

9.	Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
№
пп
Ф.И. О. 
члена совета директоров
Краткие биографические данные 
члена совета директоров
Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.
Максимов Владимир  Павлович
Родился в 1968 году. Образование высшее.  Работает  в  ООО «ФК «СервисОптСтрой   в  должности  генерального директора.  Женат. Проживает  в  г.  Владимире.
0%
2
Новиков  Николай Викторович
Родилась в 1954году. Образование среднее.  До  Работает в  ОАО «ВФМ»  в  должности генерального  директора Замужем . Проживает  в  г.  Владимире 
0%
3. 
Нипорка  Сергей  Викторович 
Родился в 1964 году. Образование высшее.   Работает   в ООО «Владбизнесконсалтинг».  Женат.  Проживает  в  г.  Владимире.
0%
4.
Келина  Марина  Александровна
Родилась в 1976 году. Образование высшее. Работает  в  ООО «СервисОптСтрой»  в  должности  бухгалтера.  Вдова. Проживает  в  г. Владимире.  
0 %
5.
Постромина (Митякова)  Светлана  Николаевна
Родилась в 1978 году. Образование высшее. Работает  в  ОАО «Институт Гипроагрохим»  в  должности  юрисконсульта.  Не замужем. Проживает  в г.  Владимире.
0%
В течение отчетного года изменений в составе совета директоров Общества не происходило.

10.	 Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначен Лебедев  Алексей  Николаевич (Протокол заседания  Совета  директоров  № 1  от  30.06.2008 г.).
Краткие  биографические  сведения:
Родился    в 1958  году.  Образование  высшее.  Женат.   Проживает  в  г.  Владимире.

11.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам Совета директоров  ОАО «Институт  Гипроагрохим» за период   исполнения   ими  своих  обязанностей вознаграждение не  выплачивается. Оплата труда генерального директора ОАО «Институт  Гипроагрохим» производится согласно контракту, заключенному между ним и Обществом.
12.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
ОАО «Институт  Гипроагрохим»» соблюдает Кодекс корпоративного поведения.

13.	Иная информация, предусмотренная уставом  общества или иным внутренним документом общества или иным внутренним документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор							А.Н.  Лебедев

Главный бухгалтер							Т.А.  Лобанкова

