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	1. Информация о положении Общества в отрасли

В отчетном году деятельность ОАО "Невский завод "Электрощит" была сосредоточена на выполнении контрактов и заказов  по поставке  производимой предприятием продукции.
За 2006 год изготовлено:
Наименование
Ед. изм.
Количество 
% к 2005г.
Токопроводов
п.м. 
4912
83
Подстанции
ед.
444
122
Щитовая продукция, 
ед. 
907
133
КЗ
ед.
3860
121
Шинодержатели 
ед.
4280
105
Компенсаторы 
ед.
2031
188

Реализация готовой продукции за 2006 год составила  586  млн. руб.
  По  объему выпущенной  продукции 2006 г., превосходит 2005г.
Наше предприятие является основным поставщиком токопроводов на международном  рынке (часть поставок производиться на прямую, часть через ЗАО «Атомстройэкспорт). По итогом работы за 2006г. наше предприятие стало лучшим предприятием МО «Кировский район Ленинградской области».  Службой маркетинга ведутся поиски  новых покупателей  нашей продукции, что позволяет уже укомплектовать портфель заказов на весь 2007 г. Увеличение объема выпуска продукции, международные поставки, а также   появление на рынке выпуска токопроводов новых поставщиков  заставляет уделять особое внимание качеству,  выпускаемой продукции. В 2006г. проведены меры по улучшению качества продукции,  возросли требования  не только к  проведению проверки выпущенной  нами продукции, но  к контролю  за качеством, получаемой  комплектации. Ужесточились  требования к входному контролю комплектации. 	Меры по улучшению качества продукции позволили   свести к минимуму  количество рекламационных актов.  
 К недостатку  2006г. можно отнести неритмичность работы по месяцам выпуск количества подстанций в течение года за месяц  колебалось от 10-15 до 50, по токопроводам от 250 м до 750 м в месяц. 
Прибыль, полученная за 2006г. поможет решить проблему нехватки станочного парка и выделить значительные средства на развитие производства. 
	Большой  объем  продукции  заставлять искать новые  производственные площади и  проводить модернизацию производства, именно по этой причине  в 2006 г. началось  строительство нового производственного цеха. Прибыль,   полученная за 2006г.,   позволить ускорить темп строительства.
В 2006 году акционерным обществом выплаты заработной платы и расчеты с бюджетом производились без задержек.
Заработная плата в 2006 году по отношению к 2005 году увеличилась в 1,5 раза. Средняя заработная плата по заводу составила  15 300  рублей.
В 2006 году руководством общества значительное внимание уделялось решению социальных проблем работников. Работникам начали выдавать беспроцентные займы, а также работники  получили возможность  оформлять кредитные договоры с банком, в котором общества выступает в качестве поручителя. 
  Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, регулярно выдавалось спец. питание, проведены медицинские профилактические осмотры. 
В 2006г.,  как и в 2005г.,  проводились мероприятия по омолаживанию кадрового состава работников предприятия и решения кадровых  проблем.   
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
- Развитие производства
- освоение новых видов продукции.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности: не производились
	3. Перспективы развития общества:
Освоение и выпуск новых видов продукции производственно-технического назначения.
Расширение рынков сбыта
Внутриотраслевая кооперация и сотрудничество

Основная задача Общества - увеличение объема и расширение номенклатуры оказываемых услуг с целью удовлетворения растущих потребностей в продукции предприятия и услугах по поддержанию продолжительности использования этой продукции за счет повышения эффективности использования ресурсов, имеющихся в распоряжении Общества.

Задачи Общества в целом на рынке:
·	обеспечение общего прироста доходов Общества от оказания всех услуг;
·	формализация бизнес-процессов Общества по предоставлению услуг с целью повышения качества и оперативности обслуживания клиентов.

Задачи Общества по развитию уже оказываемых услуг:
Расширение ассортимента услуг по обслуживанию выпускаемой продукции

Задача Общества по освоению новых рынков:
	освоение и расширение внутрироссийского рынка
	расширение поставок на постсоветском пространстве
	расширение рынка экспортных поставок и услуг по монтажу и обслуживании.


4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:
Дивиденды по   привилегированным и обыкновенным акциям  не выплачивать,
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. На современном развитом рынке энергетики в связи с последними тенденциями мировой экономики, складывается довольно четкая перспектива раздела сфер влияния производства электротехнического оборудования. 

На сегодняшний день электротехническая продукция находит применение на электростанциях всех типов: тепловых, гидроэлектростанциях, атомных. Отрасль, в которой работает данное предприятие, находится в стадии постоянного развития. Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента, является изменение отпускных цен поставщиков на элементы выпускаемой продукции, которое может существенно  повлиять на уровень цен и продукцию эмитента.

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. Указанные сделки места не имели.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении; Указанные сделки места не имели.

8. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Члены совета директоров (наблюдательного совета) 
Председатель совета директоров: 
Ф.И.О.: Пирназар Мигридат Гасанович
Год рождения: 1962

Члены совета директоров:
Ф.И.О.: Владыкин Василий Григорьевич 
Год рождения: 1942 

Ф.И.О.: Галактионов Геннадий Анатольевич
Год рождения: 1947

Ф.И.О.: Пшенников Вадим Иванович
Год рождения: 1947

Ф.И.О.: Хаджи Мирахори Афшин Мортеза 
Год рождения: 1972

Единоличный исполнительный орган:
Ф.И.О.: Пшенников Вадим Иванович
Год рождения: 1947

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Председатель совета директоров:
Пирназар Мигридат Гасанович
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО «Невский завод «Электрощит», г. Отрадное
Сфера деятельности: Промышленность
Должность:  Директор  по внешнеэкономической деятельности и  коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 68,31
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Члены совета директоров:
Владыкин Василий Григорьевич 
Год рождения: 1942
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004– настоящее время
Организация: ОАО «Невский  завод «Электрощит»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Заместитель главного инженера 

Период: 1988-2001
Организация: ОАО «Невский завод «Электрощит»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Начальник технического отдела 

Период: 2001-2004
 Организация: ОАО «Невский  завод «Электрощит»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность:  Заместитель технического директора по научно-технической работе  
Стр.15/32

Доля в уставном капитале эмитента: 0,37
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Галактионов Геннадий Анатольевич
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993-2000
Организация: ОАО «Невский завод «Электрощит»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Заместитель генерального директора по производству – Начальник производственно-диспетчерского отдела

Период: 2000 – настоящее время
Организация: ОАО «Невский  завод «Электрощит»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Директор по производству
Доля в уставном капитале эмитента: 0,19
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Пшенников Вадим Иванович
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-настоящее время
Организация: ОАО «Невский  завод «Электрощит»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Генеральный директор 
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Невский  завод «Электрощит»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2002 – 2003
Организация: МУП «Управление предприятий и служб ЖКХ и объектов жизнеобеспечения» Кировский район, Ленинградской области
Сфера деятельности: ЖКХ
Должность: Генеральный директор 

Период: 2001-2002
Организация: ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель коммерческого директора

Период: 2000-2001
Организация: ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник управления материально-технического снабжения

Период: 1999-2000
Организация: ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Главный специалист управления экономической безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет

Хаджи Мирахори Афшин Мортеза  
Год рождения: 1972
Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - наст. время 
    												
Организация: ОАО “Невский завод “Электрощит”, г. Отрадное
Сфера деятельности: Промышленность
Должность:  Финансовый  директор  

Период: 2004-2003
Организация: ОАО “Невский завод “Электрощит”, г. Отрадное
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Начальник отдела подготовки производства по материально-техническому  снабжению  и комплектации.
 
Период: 2003
Организация: ОАО “Невский завод “Электрощит”, г. Отрадное
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Начальник  службы подготовки производства.
 
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет



Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
   
Единоличный исполнительный орган:
Заработная плата (руб.):     72 000(семьдесят две тысячи)
Премии (руб.):  21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) 
Комиссионные (руб.): -
Иные имущественные предоставления (руб.): -
Всего (руб.):  93 600 (девяносто три шестьсот) 


9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Единоличный исполнительный орган Пшенников Вадим Иванович
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-настоящее время
Организация: ОАО «Невский  завод «Электрощит»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Генеральный директор 
Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «Невский  завод «Электрощит»
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2002 – 2003
Организация: МУП «Управление предприятий и служб ЖКХ и объектов жизнеобеспечения» Кировский район, Ленинградской области
Сфера деятельности: ЖКХ
Должность: Генеральный директор 

Период: 2001-2002
Организация: ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель коммерческого директора

Период: 2000-2001
Организация: ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник управления материально-технического снабжения

Период: 1999-2000
Организация: ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: Главный специалист управления экономической безопасности
Стр.16/32
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет

Заработная плата (руб.):     72 000(семьдесят две тысячи)
Премии (руб.):  21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) 
Комиссионные (руб.): -
Иные имущественные предоставления (руб.): -
Всего (руб.):  93 600 (девяносто три шестьсот) 


критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года – достойный уровень вознаграждения и материальная заинтересованность в результатах трудовой деятельности.


10. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения - отсутствуют

11. Иная информация, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества отсутствует.

