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Председатель Совета директоров

                       _______________  Смирнов А.Б.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
Открытого акционерного общества
«Электронно-вычислительная техника»
по итогам работы за 2006 год.

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 – 7149, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 7149 акционеров.
Информация о держателе реестра акционеров 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 2931 тысяч рублей.
Чистые активы общества на конец финансового года составили 123094 тысяч рублей.
Уставный капитал общества 113 078 рублей. Состоит из 848090 обыкновенных акций и 282690 привилегированных акций, номинальной стоимостью 0,1 рубля.

1. Положение Общества в отрасли.

Анализ выпуска товарной продукции в 2006 году показывает, что по сравнению  с 2005 годом изменился как объем выпуска товарной продукции, так и структура продукции. Предприятие  в 2006 году перестало выпускать компьютерную, телевизионную  технику, магнитопровода, увеличился выпуск шкафов управления на  2751 тыс. руб., блоков к СПИ «Ахтубе» на 680 тыс. руб., деталей к автомобильной техники на 2948,9 тыс. руб.. Общий выпуск товарной продукции вырос в 2006 году по сравнению  с 2005 годом  на 7050 тыс. руб.- 21%.
Изменение удельного веса выпускаемой продукции в номенклатуре произошло за счет значительного увеличения доли следующих изделий: шкафов управления, блоков к СПИ Ахтуба, прочей продукции.
Выпуск товарной продукции в 2005-2006 году по основным видам продукции  выглядит следующим образом:

Таблица. 

Виды выпускаемой продукции
2005
2006
Отклонение

тыс. руб.
Доля, %
тыс. руб.
Доля, %
абсолют.
относит.%
1. Телевизоры
102
0,31
0
0
-102
-100
2. Компьют. т-ка
2899
8,76
0
0
-2899
-100
3. Шкафы управления
58
0,17
2809
7,00
2751
4743
4.Магнитопровода
547
1,65
0
0,00
-547
-100
5. Блоки к СПИ «Ахтуба»
1400
4,23
2080
5,18
680
49
6.Запчасти, детали, узлы к автомобильной техники
20666
62,43
23614,9
58,81
2948,9
14
7.Прочая продукция
7433
22,45
11651
29,02
4218
57
Всего
33105
100
40155
100
7050
21

Основная доля ТП в общем объеме выпуска приходится в 2006 году:
-      на детали к автомобильной технике  для  ООО «Атлас» - 58,81 %. 
-      на спецтехнику  -   27,2 %
-      на  шкафы управления – 7%
	на детали и блоки СПИ «Ахтуба»  - 5,18 % 
	на прочую продукцию – 1,8 %

По данным Таблицы   следует, что в 2006 году ассортимент основной  выпускаемой продукции,  не изменился.  Однако в прошедшем году предприятие приступило к освоению нового изделия бытового назначения – Кофе-машины,  новых детали к автомобильной технике, поршней для буровой техники, стендов для ЦКЗ «Титан» и других.
Прирост объемов производства обеспечен за счет роста производительности труда, которая возросла по сравнению с прошлым годом  на 21%. Среднесписочная численность работников сохранилась на уровне 2005 года и составляет 322 человека. Выработка на одного работающего в 2006 г. составила 124 757  руб. 
  	ФОТ увеличился на 28 %  и составил 21 433 тыс. руб., что с составляет 53,4 % в себестоимости товарной продукции. Средняя заработная плата  на предприятии выросла на 28 % и составила 5547 руб. По данным статистики Волгоградской области  (Волгоградстат) средняя  заработная плата на крупных и средних предприятиях Волгоградской области составила в 2006 году-8204 руб., а в обрабатывающей промышленности – 9099 руб.
 Рост выпуска  товарной продукции  в 2006 году (21 %-7050 тыс. руб.) не обеспечил  достигнутого  увеличения себестоимости товарной продукции (13432,9 тыс. руб.-30%), что привело к увеличению затрат на 1 руб. товарной продукции на 7 % (1,45 руб.). Увеличение затрат на рубль товарной продукции происходит  ежегодно на 5-7%. 
2006 год отличается активной продажей основных фондов предприятия, были проданы корпус № 5,промышленная площадка №2 .
Реализация промышленной площадки № 2 сократила количество оказываемых услуг. В сравнении с 2005 годом объем оказываемых услуг сократился  на 68%, что составляет в стоимостном выражении 11764 тыс. руб. Суммарная выручка от реализации товаров, работ и услуг в 2006 году снизилась на 10526 тыс. рублей (20%). 
По итогам 2006 года финансовый результат деятельности ОАО «ЭВТ» убыточный. 
Возникновение убытков связано со следующими факторами:
-Выручка от реализации не покрывает себестоимость реализованной продукции;
-Длительная подготовка производства влияет на изменение в сторону увеличения  стоимости закупаемых предприятием материалов и покупных полуфабрикатов, при этом договорные цены практически не изменяются.   
 -Неплатежеспособность основных потребителей выпускаемой продукции, непосредственным образом влияет на финансовое состояние ОАО «ЭВТ», высокая доля в активах баланса дебиторской задолженности выводит из оборота предприятия денежные средства, краткосрочная дебиторская задолженность составляет 56% в величине оборотных активов. 
Причинами превышения себестоимости над выручкой от реализации являются:
- значительная  налоговая нагрузка отрицательно сказывается на финансовом результате деятельности ОАО «ЭВТ», так земельный налог занимает в себестоимости 5,1 % или 2968,2 тыс. руб.;  ЕСН – 9,6% или 5599 тыс. руб.
Налог на имущество составляет  3458,4 тыс. руб.;
- величина амортизационных начислений -6710 тыс. руб. занимает 11,5 %  в себестоимости продукции;
- наличие изношенного оборудования, сооружений, передаточных устройств, больших производственных площадей  приводит к необходимости осуществлять ремонт,  модернизацию, поддерживать основные средства в рабочем состоянии. Следствием этого материальные издержки  на ремонт и содержание оборудования, сооружений и зданий являются существенной статьей затрат предприятия   и составляют 16 % в себестоимости продукции – 9459,4 тыс. руб., 56% этой величины  составляют затраты на ремонт и содержание оборудования и  44 % - затраты на ремонт и содержание зданий и сооружений.
В 2006 году истек срок действия  областной целевой программы                                   «Компьютеризация сети образовательных учреждений Волгоградской области за счет внедрения информационной спутниковой системы «Образование из космоса», в исполнении  которой ОАО «ЭВТ» принимало активное участие. За период работы этой программы было поставлено компьютерной техники на сумму 12 438 548 руб. Участие в данной программе способствовало увеличению оборотных средств предприятия.

Приоритетные направления деятельности Общества.
Оценивая общие результаты деятельности предприятия в 2006 году необходимо отметить положительную динамику в работе предприятия.
В 2006 году одной из приоритетных  социально значимых задач руководства предприятия явилась своевременная выплата  текущей заработной платы и рост средней величины заработной платы, это повлияло на повышение мотивационной заинтересованности сотрудников в качестве выполняемой работы персонала, обеспечило уверенность каждого работника в завтрашнем дне. Рост средней заработной платы способствовал повышению уровня  жизни работников, привлечению молодых  дипломированных специалистов.
Кроме того, в 2006 году ОАО «ЭВТ» выплачивало как текущие налоговые платежи и сборы в сумме 18 104 102 руб., так и  погасило  существенную сумму  задолженности прошлых лет 17 559 781 руб. Уменьшение задолженности в бюджетные и внебюджетные фонды наглядно отражается в разделе  кредиторская задолженность баланса предприятия за 2006 год.
Оценивая составляющие кредиторской задолженности необходимо отметить снижение задолженности перед поставщиками  сырья и материалов - на 25% - 2,486 млн. руб., перед внебюджетными фондами на 36% - 5,27 млн. руб., по налогам и сборам на 12% - 6,2 млн. руб.  В целом кредиторская задолженность снизилась на 21%, что составляет 16 млн. руб. 
В 2006 году был проведен  анализ использования основных фондов предприятия, по результатам которого были определены следующие группы основных средства:
-  необходимые для производственного процесса  и требующие ремонта и модернизации;
- не используемые и не планируемые для использования  оборудования, простаивающие производственные площади;
- также был разработан перечень оборудования, приобретение которого способствовало бы  повышению эффективности производственного процесса и производству более широкого ассортимента  продукции. 
На основе  полученных  данных было реализовано неиспользуемое в производстве оборудование, производственное здание, промышленная площадка № 2, и  приобретено оборудование: пресс усилием 160 т,  токарный станок ДИП –300 и др.   

Кадровая политика предприятия направлена на оптимизацию численного состава персонала:
- укрупнение цехов, отделов, служб;
- ликвидация дублирующих служб и должностей;
-совмещение обязанностей;
-взаимозаменяемость работников;
Автоматизация производственного процесса способствует снижению трудоемкости работ,  сокращению задействованного персонала.

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 Федеральным законодательством, Уставом предприятия, решениями Общего собрания акционеров и Положением о совете директоров Общества.
За  период с начала осуществления срока полномочий (28.06.2006г.)  было проведено 12 заседаний Совета директоров. На них рассматривались вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров. Среди них такие как: 
	одобрение сделок, предметом которых является имущество балансовой  стоимостью до 50 % активов общества;
	определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
	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;
	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.


В отчетном году ОАО «ЭВТ» проводилась активная работа с банками по привлечению кредитных ресурсов по разработанным инвестиционным проектам «Производство печатных плат», «Производство бугорчатой тары». В настоящее время проводятся переговоры с 2 лизинговыми компаниями и 3-я банками.

Серьезная работа осуществлялась  по реструктуризации задолженности по налогам и сборам в федеральный бюджет, была разработана «Программа финансового оздоровления ОАО «ЭВТ» на 2006-2015 гг.». Положительное заключение  получено в Роспроме, Министерстве промышленности и энергетики, в настоящее время проводятся работы по устранению полученных замечаний и изменение программы в соответствии с текущими результатами работы предприятия.

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.

Перед руководством ОАО «ЭВТ» на 2007 год. и последующие года стоит важная задача улучшение финансово- экономического положения предприятия, которая заключается в повышение платежеспособности, ликвидности предприятия, выход на рентабельное производство. 
Реализация поставленной задачи требует проведение следующих мероприятий:

Осуществлять выпуск рентабельной продукции.

	Увеличение объемов производства, за счет освоение новых видов продукции, увеличения объемов ранее выпускаемых изделий, развитие внутрирегиональной  кооперации и кооперации федерального значения. В 2007 году осваивается новое изделие для НПО «Импусьс», приступили к производству блоков  термоконтакторов для  ЦКЗ «Титан», линии измельчения для Цементного завода.


	Продолжать работы  реструктуризации имеющийся задолженности по налогам  и сборам, в бюджетные и внебюджетные фонды. Осуществлять  своевременную уплату текущих налогов.
	Повысить эффективность использования активов предприятия, проводить работы по обновлению и модернизации  парка оборудования, продолжить работы по выявлению  и дальнейшей реализации или предоставлении в арендное пользование неиспользуемых и не планируемых для использования в будущем оборудования и производственных площадей.
	Совершенствование кадровой политики, осуществление приема и подготовки кадров редких и дефицитных профессий, передача знаний связанных со спецификой производства молодым специалистам, создание резерва руководящего состава всех звеньев.
	Важным направлением в работе ОАО «ЭВТ» является повышение заинтересованности коллектива предприятия в эффективной работе.



Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям общества.

С момента создания общества, включая и настоящий отчетный период – 2006 год, ввиду отсутствия прибыли, дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.


6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Главными факторами, порождающими основные риски, увеличивающими вероятность их возникновения и создающими реальную угрозу существованию Общества,  являются:
наличие большой кредиторской задолженности по налогам и сборам в бюджетные и внебюджетные фонды.
наличие неиспользуемых производственных площадей;
изношенность основных средств.
Отраслевые риски
Риск неполучения предусмотренных производственным планом на 2007 год на нашем предприятии минимален, по причине наличия  договоров  с покупателями практически на всю продукцию, планируемую для изготовления. Возможность невыполнения своих обязательств перед заказчиками минимален вследствие отработанного технологического процесса по всем основным впускаемым изделиям, обеспечения высокого уровня качества продукции, устойчивых договорных отношений с поставщиками сырья и материалов.
Финансовые  риски
непредвиденный рост цен на сырье, материалы, энергоресурсы
риск невозврата дебиторской задолженности.
На предприятии ведется непрерывная работа по исключению рисков данного характера.
Политические риски
Стабилизация политической обстановки в стране свело к минимуму возникновение политических рисков.  Вступление России в ВТО, может привести к риску   повышения конкуренции.
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 2006 году крупных сделок.
Такие сделки не имели места.

8. Перечень совершенных обществом в 2006 году сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.
Такие сделки не имели места.

9. Состав Совета директоров Общества.
Председатель: 
Смирнов Алексей Борисович, год рождения: 1952, образование высшее
Занимаемая должность Технический директор ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Доля в уставном капитале эмитента: 14.45%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19,27%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Члены совета директоров:

Беспалов Михаил Николаевич, год рождения: 1948, образование: высшее
Занимаемая должность: Директор ООО "Научно-производственное объединение "Ахтуба-плюс"
Доля в уставном капитале эмитента:  0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Беспалов Владимир Викторович, год рождения: 1981, образование: высшее.
Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по экономике ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Доля в уставном капитале эмитента: 11,46 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15,25%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Гаврилов Виктор Леонидович, год рождения: 1952, образование высшее
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО "Электронно-вычислительная техника"
Доля в уставном капитале эмитента: 5,78 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,33%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Дятлов Александр Васильевич, год рождения: 1953, образование: высшее
Занимаемая должность: Директор ОАО "РКХ "Сфера"
Доля участия в уставном капитале эмитента: 1.64%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1,95%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Мордвинцев Александр Иванович, год рождения: 1963, образование: высшее.
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО "ВЗТДМ"
Доля в уставном капитале эмитента: 0.44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,59%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Смирнов Илья Алексеевич, год рождения: 1976, образование высшее
Занимаемая должность: Директор  ООО "Волгоградкомплект"
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Суркова Ирина Викторовна, год рождения: 1975, образование: высшее.
Занимаемая должность:  зам. начальника ПЭО ОАО "ЭВТ"
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,06%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Шиповалов Эдуард Викторович, год рождения: 1963, образование: высшее
Занимаемая должность: Генеральный директор ЗАО "Росава"
Доля в уставном капитале эмитента:  0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет


10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

  îä ðîæäåíèÿ: 
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО «Электронно-вычислительная техника»
Доля в уставном капитале эмитента: 5,78 %.
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



Начальник ПЭО                                                                                            А.В. Зыкова



Начальник ОЦБ                                                                                             О.Ю. Барвицкая

