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Открытое акционерное общество
«Электронно-вычислительная техника»
404110, Волгоградская область, город Волжский, ул. Космонавтов, 16
Годовой отчет по итогам работы за 2004 год.

Утвержден годовым общим собранием акционеров.
Протокол № 12 от 03.06.2005 г.
Председатель _______________  Дятлов А.В.


Сведения об обществе
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника».
Место нахождения и почтовый адрес: 404110, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16.
Дата государственной регистрации и регистрационный номер: зарегистрировано Администрацией г. Волжского Волгоградской области 23 сентября 1996 г., № АО-84, основной регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц  1023402013205.
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 3435800840.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 7214, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 7214 акционеров.
Информация о реестродержателе общества: «Газнефтемашрегистр» Волгоградский филиал ОАО «Независимый Регистратор Южного федерального округа» (ОАО «НР ЮФО»). Лицензия № 10-000-1-00321 от 04.06.2004 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.
Прибыль отчетного года отсутствует. Убытки по результатам финансово-хозяйственной деятельности составили 6980 тысяч рублей.
Чистые активы общества на конец финансового года составили 157755 тысяч рублей.
Уставный капитал общества 113 078 рублей. Состоит из 848090 обыкновенных акций и 282690 привилегированных акций, номинальной стоимостью 0,1 рубля.

Положение Общества в отрасли.
Одной из основных задач,  поставленных руководством завода на 2004 год, было увеличение выпуска товарной продукции,   за счет освоения новых  видов изделий, расширения рынка сбыта, и поиска новых заказов.
В 2004году поставленные задачи были выполнены: объем товарной продукции  возрос по сравнению с 2003 годом на 30 % и составил 40,03 млн. руб. Это неплохие показатели, если учесть, что прирост ВВП по стране за аналогичный период составил  16%,  а  в промышленности – 15,2%.
Выпуск товарной продукции по основным видам продукции  выглядит следующим образом:



Наименование
2003г.
тыс. руб.
2004г.
тыс. руб.
Темп роста в %
 
ВСЕГО
В том числе:

31271

40033

1,28
Комплект-М

11536
19129
1,66
СПИ Ахтуба

2323
6974
3,0
Прочая продукция


17412

13930

0,80

Основная доля ТП в общем объеме выпуска приходится:
- на детали к автомобильной технике  для  ЗАО Комплект-М (ВАЗИнтерсервис)  составляет 47,8 %. 
	на детали и блоки СПИ «Ахтуба»  - 17,4 % 
	прочая продукция – 34,8 %


Значительный рост объемов производства сложился в связи с  увеличением выпуска деталей для автомобильного производства на 7,6 млн. руб. и  блоков    к  СПИ «Ахтуба» на 4,6 млн. руб.
Наше предприятие является исполнителем областной целевой программы                                   « Компьютеризация сети образовательных учреждений Волгоградской области за счет внедрения информационной спутниковой системы «Образование из космоса» с 2002 года. В 2004 году  было поставлено в образовательные учреждения области 13 компьютерных классов на сумму 2,69 млн. руб.
 Кроме того, в прошлом году в рамках Федеральной программы «Дети России»  было  оказано услуг на сумму 2031,2 тыс. руб. по предоставлению складских помещений для  компьютерного и спортивного оборудования, а также по монтажу и наладке компьютерного оборудования  с выездом на места в учреждения районов и городов области. С поставщиками оборудования  заключен договор на гарантийное обслуживание техники, что принесет дополнительный доход предприятию.
 Выручка от реализации товарной продукции и услуг возросла по сравнению  с прошлым годом на 21 % , и составила  36,3 млн. руб. – по товарной продукции, и  6,7 млн. руб. от оказанных  услуг.
Весь прирост объемов производства обеспечен за счет роста производительности труда, которая возросла по сравнению с прошлым годом  в 1,39 раза. Выработка на одного работающего составила 126,05 тыс. руб. 
 ФОТ увеличился на 55 %  и составил 15830 тыс.руб. Для сравнения: рост реальных располагаемых доходов населения в России по данным Госкомстата в 2004 году увеличились на 22,5 %.  Средняя заработная плата  на предприятии выросла на 46 % и составила 4142 руб. за год. 
 Рост объемов товарной продукции  в 2004 году не обеспечил  достигнутого  увеличения ФОТ, что привело к увеличению затрат на 1 руб. товарной продукции на 5 % (1,13 руб.).


Приоритетные направления деятельности Общества.

По полученным результатам  работы в 2004 году можно отметить повышение эффективности деятельности предприятия.
 Своевременная выплата  текущей заработной платы стала одной из приоритетных  социально значимых задач руководства предприятия в 2004 году, выполнение которой способствовало сплочению коллектива, обеспечило уверенность каждого работника в своей социальной защищенности. 
Кроме того, за счет  различных источников финансовых средств руководство изыскало возможность частично погасить ранее образовавшуюся задолженность в сумме  2,2 млн. рублей, что позволило  сократить ее с 4,2 млн. руб. до 2,0 млн. руб. на  период 01.01.05., на сегодняшний день задолженность по заработной плате сокращена  до 1,3 млн. руб. 
Оценивая составляющие кредиторской задолженности необходимо отметить снижение задолженности перед поставщиками  сырья и материалов - на 4,4 млн. руб., перед внебюджетными фондами на 7,2 млн. руб. Но при этом перед бюджетными фондами задолженность увеличилась  на 8,4 млн. В целом кредиторская задолженность снизилась на 5,5 млн. руб. 
Дебиторская задолженность за 2004 год выросла на 2,2 млн. руб., из которых  - 2,0 млн. руб. за оказанные услуги по Федеральным  и областным заказам. Данные средства реально будут получены в этом году, что будет способствовать улучшению финансового положения предприятия. 
В 2004г. руководством предприятия проводилась планомерная работа по совершенствованию структуры предприятия, его реструктуризации, анализу всех имеющихся  ресурсов и повышение эффективности их использования, созданию экономической базы для дальнейшего социально-экономического развития предприятия.
Проводилась работа по анализу использования трудовых ресурсов, энергоносителей и основных фондов.
Проведено укрупнение цехов, отделов и служб, исключены ненужные, дублирующие друг друга структуры, ликвидированы невостребованные, ненужные в производственной и хозяйственной деятельности предприятия звенья, сокращены не участвующие в производстве и не работающие на перспективу должности.
В 2004 году предприятие бесперебойно  обеспечивалось всеми видами энергоресурсов.
Выполнение намеченных на 2004г. мероприятий по экономии энергоносителей, проведенной разъяснительной работе по необходимости введения режимов экономии и жестких лимитов их расхода позволило потребление энергоресурсов при увеличении выпуска на 30 %,  оставить на уровне прошлого года 
Расширена сфера оказания услуг сторонним организациям и частным предпринимателям по предоставлению в аренду  производственных, складских, бытовых и прочих площадей, оборудования, оказания услуг по обеспечению энергоносителями, оказанию коммунальных и прочих услуг. В этом виде деятельности имеется значительный резерв неиспользованных возможностей, от которых можно получить дополнительный доход.
 Оказано услуг на сумму 6,7 млн. руб. Реализовано неиспользуемых основных средств на сумму 3,1 млн. руб.
В 2004 году руководством предприятия проводилась работа по повышению привлекательности предприятия для внешних инвесторов.
Выполненные руководством предприятия в 2004г. мероприятия обеспечили решение важнейшей задачи – сохранение предприятия, его технического и экономического потенциала, рациональное использование которого является фундаментом для дальнейшего социально-экономического развития предприятия.
Однако, не все намеченное было выполнено. Не смотря на улучшение финансового положения предприятия, оно  не обеспечило в полной мере оплату текущих платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

3. Отчет Совета директоров  о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.
Совет директоров ОАО «ЭВТ» избирался на предыдущем годовом общем собрании акционеров в количестве 9 человек.
Совет директоров в своей деятельности руководствуется Уставом предприятия, решениями Общего собрания акционеров и Положением о совете директоров Общества.
За  период с начала осуществления срока полномочий (25.06.2004г.)  было проведено 10 заседаний Совета директоров. На них рассматривались вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров. Среди них такие как: 
определение приоритетных направлений деятельности общества;
созыв годового общего собрания акционеров;
утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
одобрение сделок, предметом которых является имущество балансовой  стоимостью до 50 % активов общества;
определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
образование исполнительного органа общества – выборы генерального директора;
определение размера оплаты услуг аудитора;
 другие вопросы, для утверждения которых необходимо решение Совета директоров.

ОАО «ЭВТ» регулярно отслеживает изменения требований рынка, участвует в промышленных выставках, проводит анализ деятельности конкурентов.
Совет директоров, определяя приоритетные направления деятельности общества считает необходимым:
	развивать механическое и инструментальное производство;
	делать акцент на долговременное партнерство с крупными, стабильно работающими промышленными предприятиями;
	выходить на новые рынки сбыта;
	расширять ассортимент выпускаемых изделий.


Наше предприятие активно сотрудничает с Комитетом Образования Волгоградской области. Были заключены договоры на:
Хранение, монтаж и наладку компьютерной техники в рамках Федеральной программы «Компьютеризация образовательных учреждений»;
ответственное хранение компьютерной техники и спортивного оборудования для образовательных учреждений области;
поставку компьютерных классов в образовательные учреждения Волгоградской области.
Изыскиваются возможности по увеличению номенклатуры изделий за счет освоения новых видов продукции, модернизации и возобновления производства ранее выпускаемых изделий, развития региональной, российской и рамках СНГ кооперации.
Разработано несколько инвестиционных проектов и в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с потенциальными инвесторами.
Совет директоров заинтересован в  дальнейшей успешной деятельности общества, в увеличении объемов производства, в стабилизации финансово-экономического положения предприятия.  
4. Перспективы развития Общества.

Основной задачей руководства предприятия в 2005г. является  стабилизация финансово-экономического положения предприятия.
Для выполнения поставленной задачи необходимо:

Дальнейшее увеличение объемов производства за счет освоения новых видов продукции, увеличения объемов ранее выпускаемых изделий, развития внутрирегиональной, российской и в рамках СНГ (Белоруссия) кооперации, создания совместных производств и иных форм сотрудничества.
	Разработать  кадровую политику предприятия, обеспечивающую изменение структуры по категориям кадров, систему подготовки кадров дефицитных профессий и создания резерва руководящего состава всех звеньев.
	Повысить эффективность использования всех видов ресурсов, основных средств и производственных мощностей.
	Обеспечить оплату текущих платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, погашение ранее образовавшейся задолженности согласно утвержденных графиков.
	Составить мероприятия и ввести жесткий режим экономии энергоресурсов, разработать положения по материальному стимулированию ресурсосбережения.
	За счет собственных и привлеченных средств создать необходимый запас оборотных средств и резервных фондов, обеспечивающих планомерное социально-экономическое развитие предприятия.

Поставленные на 2005г. задачи  потребуют проведения целого комплекса мероприятий, обеспечивающих их выполнение, напряженной и консолидированной работы всего коллектива.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
С момента создания общества, включая и настоящий отчетный период – 2004 год, ввиду отсутствия прибыли, дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Отраслевые риски
неполучения предусмотренных программой доходов на нашем предприятии минимален по причине наличия заключенных договоров с основными потребителями продукции. Существующий уровень цены предусматривается сохранить на длительное время за счет наращивания объемов и внедрения мероприятий по снижению затрат на производство. При этом возможность невыполнения своих обязательств перед заказчиком минимален вследствие отработанного технологического процесса производства, обеспечения высокого уровня качества продукции, устойчивых договорных отношений с поставщиками сырья и материалов.
Финансовые риски
Часть материалов для заводских нужд приобретается по цене, пропорциональной курсу доллара на день оплаты. При этом тенденция снижения курса доллара благоприятно влияет на рентабельность предприятия.
Правовые риски. 
В российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и непоследовательности и в конечном  счете усилению инвестиционного риска.
Изменение налогового законодательства правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию основных видов деятельности общества может существенно затруднить деятельность эмитента.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
На деятельность эмитента и исполнение им обязательств могут оказывать влияние следующие факты: 
изменение ситуации в стране и мире (политической, экономической);
сложности с поиском инвесторов, готовых вложить достаточные капиталовложения на длительный срок;
высокий уровень конкуренции.
7. Перечень совершенных обществом в 2004 году крупных сделок.
Такие сделки не имели места.
8. Перечень совершенных обществом в 2004 году сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.
Такие сделки не имели места.
9. Состав Совета директоров Общества.
Председатель:   îä ðîæäåíèÿ:  îáðàçîâàíèå: âûñøåå
Занимаемая должность: директор ОАО «РКХ «Сфера»
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

Члены совета директоров:
  îä ðîæäåíèÿ: 
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО «Электронно-вычислительная техника»
Доля в уставном капитале эмитента: 5,3 %.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

  îä ðîæäåíèÿ: áðàçîâàíèå: âûñøåå
Занимаемая должность: директор ООО «НПО «Ахтуба - Плюс». 
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

îä ðîæäåíèÿ: áðàçîâàíèå: âûñøåå.
Занимаемая должность: директор ООО «Стиль»
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

  îä ðîæäåíèÿ: áðàçîâàíèå: âûñøåå.
Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «ВЗТДН»
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

  îä ðîæäåíèÿ: áðàçîâàíèå âûñøåå
Занимаемая должность: технический директор ОАО «ЭВТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

îä ðîæäåíèÿ: áðàçîâàíèå: âûñøåå.
Занимаемая должность: зам. начальника планово-экономического отдела ОАО «ЭВТ»
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

  îä ðîæäåíèÿ: áðàçîâàíèå: âûñøåå
Занимаемая должность: заместитель директора АКБ «ИРС»
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

  îä ðîæäåíèÿ: 
Занимаемая должность: генеральный директор ЗАО «Росава»
Должность: 
Доля в уставном капитале эмитента: 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

В течении отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.
  îä ðîæäåíèÿ: 
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО «Электронно-вычислительная техника»
Доля в уставном капитале эмитента: 5,3 %.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

11. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
За отчетный период вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
ОАО «Электронно-вычислительная техника» обеспечивает акционерам реальную возможность осуществления ими своих прав, связанных с участием в Обществе. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции. Акционеры ОАО «ЭВТ» имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров. В соответствии с Уставом сообщение о проведении общего собрании акционеров публикуется в газете г. Волжского «Наш город», что дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем. Место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие. Общество устанавливает порядок ведения общего собрания акционеров, обеспечивающего равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказывать свое мнение и задавать интересующие их вопросы.
Практика корпоративного поведения в ОАО «ЭВТ» учитывает предусмотренные законодательством права акционеров и  обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций общества. Акционеры имеют право на получение полной и достоверной информации об обществе. Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Совет директоров ОАО «Электронно-вычислительная техника» определяет стратегию развития общества. Исполнительный орган общества – Генеральный директор обеспечивает возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества.
13. Иная информация, предусмотренная уставом 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 ОАО «ЭВТ»                                                         В.Л. Гаврилов


Главный бухгалтер ОАО «ЭВТ»                                                                Т.Н. Бунчукова

