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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
Открытого акционерного общества
«Электронно-вычислительная техника»
по итогам работы за 2010 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 – 6639, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 6639 акционеров.
Информация о держателе реестра акционеров общества: 
НР ЮФО "Газнефтемашрегистр Волгоградский филиал ЗАО "ЦОР". 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 - 21300 тыс. рублей.
Чистые активы общества на конец финансового года составили 46459 тыс. рублей.
Уставный капитал общества 113078 рублей. Состоит из 848090 обыкновенных акций и 282690 привилегированных акций, номинальной стоимостью 0,1 рубля.

1. Положение Общества в отрасли.
Выпуск товарной продукции (ТП) за 2010г. составил 76165 тыс. руб. 
По сравнению с 2009 годом выпуск увеличился на 41,5%, что соответствует 22333 тыс. руб.
Выпуск товарной продукции (ТП) с услугами за 2010г. составило 82648 тыс. руб. По сравнению с 2009 годом выпуск увеличился на 32 %, что соответствует 20099 тыс. руб. 
Выручка от реализации товарной продукции и услуг составляет 82191 тыс. руб., что выше реализации за 2009 год на 34,9%, что соответствует 21266 тыс. руб.
Себестоимость (ТП) - 90117 тыс. руб., что на 39,9% выше себестоимости за 2009 г.
Затраты на 1 руб. товарной продукции за 2010 г. составляют 1,18 руб., что ниже на 0,02 руб. относительно 2009 года.
Трудоемкость изготовления ТП выше на 33,9% относительно 2009г. Повышение численности составило на 6,3% относительно 2009г.
Фонд оплаты труда за 2010 год по сравнению за 2009 год увеличился на 27,1% или 8690 тыс. руб., а рост средней з/платы увеличился на 19,4% или 2025 руб.
Таблица 1. Основные технико-экономические показатели за 2009-2010г.
Показатели
За год
Отклонения

2009г.
2010г.
абсолют., тыс. руб.
относит, %
Всего Т.П., услуги по Т.П. в тыс. руб.
53832
76165
22333
41,5%
Выпуск в тыс. шт.
5222
9838
4616
88,4%
Всего Т.П., услуги по Т. П., оказанные услуги по заводу.,  в тыс. руб.
62549
82648
20099
32,13%
Выручка от реализации Т.П., услуг - всего в тыс. руб.
60925
82191
21266
34,9%
Себестоимость выпущенной Т.П., в тыс. руб.
64416
90117
25701
39,9%
Затраты на 1 руб. Т.П
1,20
1,18
-0,02
-1,7%
Ср.списочная численность , чел.
256
272
16
6,3%
Выработка на 1 работающего в руб.
205403
275712
70309
34,2%
Выпуск продукции в н/ч
154178
206403
52225
33,9%
ФОТ  в тыс. руб.
32021
40711
8690
27,1%
Средняя зарплата,  в  руб.
10439
12464
2025
19,4%

На финансово-экономическое состояние предприятия продолжает значительно влиять налоговое бремя. Доля налоговых начислений в выручке от реализации ТП и услуг составляет 36,4 % на 2010г, что соответствует 29922,2 тыс. руб. За 2010 год налогов начислено на 4,45 % меньше, чем в 2009 году или на 1395,6 тыс. руб.


Таблица 2. Анализ фактической себестоимости за 2010 год.
Статьи затрат
По товарной продукции и услугам за 2010год.

План
тыс.
руб.
Факт
тыс.
руб.
Доля  в полной себестоимости фактич. затрат
Отклонение факта от плана




абс.
относит.
%
Прямые расходы
 
 
 
 
 
Материалы
18311
17512
19,5
-799
-4,4
ТЗР
36
0
0,0
-36
0,0
Основная зарплата
12128
12034
13,5
-94
-0,8
Дополнительная зарплата
792
759
0,8
-33
-4,2
ЕСН
3433
3188
3,5
-245
-7,1
Итого прямых расходов
34700
33493
37,4
-1207
-3,5
Накладные расходы:
 
 
 
 
 
Общепроизводственные расходы
15223
12978
14,5
-2245
-14,7
Общехозяйственные расходы
17966
43067
47,8
25101
239,7
Итого накладных расходов
33189
56045
62,3
22856
70,0
Коммерческие расходы
1059
42
0,0
-1017
-96,0
Полная себестоимость
68952
90116
100,0
21164
30,7

Анализ фактической себестоимости по сравнению с калькуляционной себестоимостью за 2010г. показал следующие результаты:
-Прямые расходы по факту незначительно ниже калькуляционных, и в себестоимости продукции составляют 37,2%.
-Фактические накладные расходы превышают калькуляционные в 1,7 раза или 23220 тыс. руб. и в себестоимости продукции составляют 62,6%. Это свидетельствует о недостаточном объеме выпуска продукции, т. к. цены регулирует и диктует внешний рынок. Самым действенным способом решения проблемы убыточности производства является максимально возможное увеличение объемов выпуска ТП и услуг.

Анализ накладных расходов за 2010 год показал повышение затрат на 26,9% по сравнению с 2009 годом:
Наблюдается значительное увеличение затрат по некоторым статьям расходов в сравнении с 2009 годом:
	затраты на оплату труда (ИТР, Служащих, работников вспомогательного производства, административно- управленческого аппарата) - на 21,3%- 4961 тыс. руб. 

затрат на электроэнергию на 56,4% - 1491 тыс. руб.
материальные затраты 51,9% - 2325 тыс. руб.
проезд и командировки на 104,5% - 163 тыс. руб.
охрана труда на 177,7% - 199 тыс.руб.
интернет - абонентская плата на 181,5% - 49 тыс. руб.
ремонт и содержание машин на 23,2% - 22 тыс. руб.

Незначительно снизились затраты по следующим статьям:
услуги связи на 34,5% - 145 тыс. руб.
	ведение реестра акционеров на 0,7 % - 1 тыс. руб.
услуги сторонних организаций на 14,8% - 54тыс. руб.
информационные услуги программное обеспечение на 80,8% - 84 тыс. руб.
аренда, лизинг, авто оборудования на 54,3% - 731 тыс. руб.
вода на 1,7% - 3 тыс. руб.

Таблица 3. Распределение среднесписочной численности производственно промышленного персонала по категориям
 
2009г. чел
% к численности
2010г. чел
% к численности
Норматив численности по категориям работающих на 2010г. в %
Среднесписочная численность ППП
256
100
272,2
100
272
100%
в т.ч.  основных рабочих
73
29
91,4
34
109
40%
вспомогат. рабочих
88
34
90,5
33
82
30%
ИТР и служащих
95
37
90,3
33
82
30%

За 2010 год по сравнению за 2009 год произошло увеличение среднесписочной численности работников предприятия на 6,3%- 16 человек. 
Численность основных работников увеличилась на 18 человек, численность вспомогательных работников – на 2 человек, численность ИТР и служащих снизилось на 5 человек. Доля основных рабочих в численности составляет 34 %, что на 6% или на 18 человек ниже рекомендованного значения (40%)
Фонд оплаты труда (ФОТ) увеличился на 27,1%, в т.ч. ФОТ основных рабочих увеличился на 48%. по сравнению за 2009 год.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что на предприятии кроме оптимизации численности обслуживающего и управленческого персонала повышается статус основного рабочего. Незначительные резервы для приведений в рекомендованное соответствие численности персонала по категориям еще имеются. Но самым эффективным решением является расширение производства, создание дополнительных рабочих мест для основных рабочих.





Таблица 4. Выпуск ТП за 2009-2010гг.
Наименование
2009
2010
Темп роста в  %, 2010/2009
 
тыс. руб.
Доля в общем объеме,%
тыс. руб.
Доля в общем объеме,%
абс. откл.
относит. откл
ВСЕГО
53832
100
76165
100
22333
41,5
В т.ч:
 
 
 
 
 
 
ООО «ВИС»
19380
36,0
23383
30,7
4003
20,7
«ВгТК»
 
 
300
0,4
300
 
ООО «Ялта»
21
0,04
252
0,3
231
1100,0
ЗАО "ВРТ"
59
0,1
 
0,0
 
-100,0
ООО ТД "Стиль"
55
0,1
21
0,0
-34
-61,8
НПО « Ахтуба-плюс»
921
1,7
1201
1,6
280
30,4
БТРЗ
4658
8,7
5208
6,8
550
11,8
Баррикады
 
 
6437
8,5
6437
 
Омега-Сервис
 
 
724
1,0
724
 
ООО «Парк-техники»
1125
2,1
280
0,4
-845
-75,1
Ростсельмаш
85
0,2
577
0,8
492
678,8
СКБ "Титан"
203
0,4
19
0,02
-184
-90,6
ФГУП ЦКБ"Турбина "
4182
7,77
10603
13,92
6421
153,5
ЧУП "Завод СВТ"3
22302
41,4
26632
35,0
4330
19,4
Прочая продукция
762
1,4
431
0,6
-331
-43,4
Итого по цеху №2
27065
50,3
37834
49,67
10769
39,8
Итого по цеху №10 
26687
49,6
38232
50,2
11545
43,3
Итого по 704
79
0,1
97
0,1
18
22,8

В таблице отражена динамика выпуска продукции по основным потребителям за 2009-2010 г. 
За 2010 года выпуск продукции в денежном выражении значительно выше показателя за 2009 г., а именно на 41,5%.
На Цех 602 в 2010г. приходится 49,7 % выпуска товарной продукции, в 2009г.-50,3 %,
Наибольшую долю в товарной продукции по прежнему составляют – детали и узлы для автомобильной техники ЗАО «ВИС» и логические платы ЧУП завода «СВТ»
На Цех 610 за 2010 г. приходится 50% выпуска товарной продукции, за 2009г.-49,6%.
Увеличился объем выпуска спец. продукции на 40 % по сравнению с прошлым годом.



Анализируя затраты на производство по элементам, просматривается:
 - увеличение фонда заработной платы, связано с ростом объема товарной продукции, а также прожиточного минимума и выполнением обязательств по «Соглашению о социально – экономическом сотрудничестве между Волгоградской областью, муниципальными образованиями, Волгоградскими и областными организациями профсоюзного союза на 2010 год»;
 - рост средней заработной платы на 19,4%., увеличение фонда оплаты труда на 27,1%., и увеличение численности персонала на 6,3% (16 чел.), ведет к увеличению затратной части расходов. 
Затраты на заработную плату персонала, по-прежнему являются значительными и составляют 49,5% в произведенной валовой продукции и оказанных услуг или 45,1% в фактической себестоимости;
 - размер амортизационных начислений составляет 5081 тыс. руб. или 6,4% в себестоимости продукции;
 - затраты на жизнеобеспечение предприятия, в т.ч. электроэнергия, вода, связь составили в себестоимости: 2010 год – 5% или 4587 тыс. руб.

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 34901 тыс. руб., что соответствует 69% в величине оборотных активов. 
Значительная налоговая нагрузка, негативно сказывается на финансовом результате деятельности ОАО «ЭВТ», в 2010 году начислено налогов всего 29922,2 тыс. руб.
 - Страховые взносы – 15013,4 тыс. руб., составляет 16,6% в себестоимости продукции;
 - НДС – 3022 тыс. руб.;
 - Налог на имущество - 2216 тыс. руб., составляет 2,6% от выручки;
 - Налог на землю - 4392,9 тыс. руб., составляет 4,8% в себестоимости продукции, также значительно увеличивают обязательства.
За 2010 год по сравнению с 2009 годом, произошло увеличение среднесписочной численности работников предприятия на 6,3%- 16 человек. 
Фонд оплаты труда увеличился на 27,1%, и по-прежнему занимает значительную часть в объеме валовой продукции


2. Перспективы и приоритетные направления деятельности Общества.
Перед руководством ОАО «ЭВТ» на 2011 год и последующие года стоит важная задача, по улучшению финансово-экономического положения предприятия. Которая заключается в выходе на рентабельное производство, уменьшение сроков оборачиваемости денежных средств, увеличение оборотных ресурсов. 
Реализация поставленной задачи требует проведения следующих мероприятий:
- Обеспечить увеличение объемов производства.
- Совершенствовать структуру управления экономикой, чтобы выйти на безубыточное производство.
Разработать мероприятия направленные на снижение себестоимости, а именно:
- Регулировать и контролировать переменные затраты, проводить мероприятия по снижению постоянных расходов и необоснованных затрат.
- Установить жесткий операционный контроль за использованием средств предприятия.
- Снижать численность обслуживающего и управленческого персонала.
- Регулировать ФОТ.
- Продолжать работы по модернизации и техперевооружению производства.
Для этого провести тщательную ревизию имеющегося оборудования и составить перечень необходимого оборудования для работы на перспективу.
- Разработать план модернизации.
- Реализовать оборудование, не подлежащее ремонту и восстановлению.
- Освободить неиспользуемые производственные и земельные площади для продажи или сдачи в аренду - это позволит получить доход или уменьшить налоговое бремя по налогу на имущество и налогу на землю.
- Создать резервный запас работников специалистов (привлечение и обучение молодых кадров специфике производства).
- Проводить грамотную кадровую политику, направленную на выявление соответствия квалификации работников и объему выполняемых ими работ.
- Привлекать заказы финансово выгодные для предприятия, которые могли бы обеспечить уплату текущих, а также ранее сложившихся задолженностей по налогам и сборам. 
- Выстроить маркетинговую политику:
- Работать над расширением рынка сбыта с потребителями, строящими отношения на долгосрочной основе, имеющих потенциал к развитию производства, увеличению номенклатуры поставок нашим предприятием. 
- Расширять географический сегмент - выход на рынки других регионов.
- Привлекать кадры, имеющие связи по обеспечению новых заказов.
- Выплата «бонусов» от реализации, внедренной продукции.
- Кадровая политика предприятия направлена на оптимизацию численного состава персонала:
- ликвидация дублирующих служб и должностей;
- совмещение обязанностей;
- взаимозаменяемость работников;
- подготовка кадрового резерва руководителей из молодых специалистов в возрасте до 35 лет

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 (24.06.2010г.) было проведено 12 заседаний Совета директоров. На них рассматривались вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров. Среди них такие как: 
- о мероприятиях по подготовке предприятия к зимнему периоду;
- о проведении на предприятии мероприятий по антикризисной политике;
- об утверждении графика работы совета директоров;
- об итогах работы предприятия;
- о привлечении кредитных ресурсов;
- 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;
- другие вопросы, для утверждения которых необходимо решение Совета директоров.
ОАО «ЭВТ» регулярно, отслеживает изменения требований рынка проводя, 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.
Совет директоров заинтересован в дальнейшей успешной деятельности общества, в увеличении объемов производства, в стабилизации финансово-экономического положения предприятия.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям общества.
С момента создания общества, включая и настоящий отчетный период – 2010 год, ввиду отсутствия прибыли, дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.
5. 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 и оборудования;
- изношенность морально и физически основных средств.
Отраслевые риски
Риск неполучения предусмотренных производственным планом на 2010 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 не возврата 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.

6. Перечень совершенных обществом в 2010 году крупных сделок.
Такие сделки не имели места.

7. Перечень совершенных обществом в 2010 году сделок, в отношении которых имелась заинтересованность.
Такие сделки не имели места.
8. Состав Совета директоров Общества.

Председатель: 
Смирнов Алексей Борисович, год рождения: 1952, образование высшее
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Члены совета директоров:

Беспалов Михаил Николаевич, год рождения: 1948, образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Беспалов Виктор Николаевич, год рождения: 1947, образование: высшее.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Гаврилов Виктор Леонидович, год рождения: 1952, образование высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 6,01 %.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,45%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Дятлов Александр Васильевич, год рождения: 1953, образование: высшее
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
Зайцев Денис Михайлович, год рождения: 1977, образование: высшее.
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Смирнов Илья Алексеевич, год рождения: 1976, образование высшее
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Гаврилов Илья Викторович, год рождения: 1987, образование: среднее.
Доля в уставном капитале эмитента: 2,38%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,86%
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Киржанов Сергей Анатольевич, год рождения: 1961, образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Опционы отсутствуют.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

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

Гаврилов Виктор Леонидович, год рождения: 1952, образование высшее
Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО «Электронно-вычислительная техника»
Доля в уставном капитале эмитента: 6,01 %.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

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

12. 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

Зам. ген. директора по ЭВ                                                       А.В. Зыкова

Исполнитель:
Экономист по финансовой работе                                          Бланк Е.В.

