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1.Общие сведения об Обществе.
	
    Полное наименование Общества -
	Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря», сокращенное: ОАО НПК «Северная заря».
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации - №5361 от 27 мая 1994г.
Субъект Российской Федерации – Санкт-Петербург.
Юридический и почтовый адрес -  194100, Россия, Санкт - Петербург, Кантемировская ул., дом 7 . 
Контактный телефон 	– (812) 295-54-75
Факс				– (812) 542-92-93
Адрес электронной почты – HYPERLINK "mailto:general@relays.ru" general@relays.ru.
Основной вид деятельности – разработка и производство реле и релейной техники.
ОАО НПК «Северная заря» включено в перечень стратегических акционерных обществ. Объём продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объёме составляет  80%.

Среднесписочная численность –  1308  чел.
Средняя заработная плата  составляет  17 042 руб. 

Полное наименование и адрес реестродержателя – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания», 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, Бизнес-центр «Чкаловский»,10 этаж. 
Размер уставного капитала  – 69 тыс.руб.
Общее количество акций – 138510 шт.
Количество обыкновенных акций – 103882 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций – 52тыс.руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - № 72-1П-1169 от 01.06.1994г.
Количество привилегированных акций – 34628 шт.
Номинальная стоимость привилегированных акций – 17тыс.руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации - № 72-1П-1169 от 01.06.1994г.

Доля Российской Федерации в уставном капитале – 60%.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – 80%.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям – отсутствует.
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%) –
  Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
  Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») – нет.
Полное наименование и адрес аудитора Общества – общество с ограниченной ответственностью «АРС - Консалт»», юр. адрес: 191011, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.13; факт. адрес: 195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.18, оф. 401.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля  Общества.

1). Общее Собрание акционеров.
Наиболее важные решения, связанные с деятельностью Общества, принимает общее Собрание акционеров в пределах своей компетенции, установленной законодательством, Уставом ОАО НПК «Северная заря» и Положением о Собрании.
Годовое общее Собрание акционеров состоялось 7 июня 2007 года (Протокол № 13 от 21 июня 2007 года) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.  Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение  аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Устав и в Положение о Совете директоров Общества.
Внеочередных общих Собраний в отчётном году  в Обществе не проводилось.

2). Состав Совета директоров Общества.
Совет директоров ОАО НПК «Северная заря» осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Количественный состав Совета директоров - 7 человек.
В отчётном году  изменения в составе Совета директоров произошли в связи с переизбранием членов на годовом общем Собрании акционеров. В период с 01.01.2007 года  до 07.06.2007 года Совет директоров работал в следующем составе:
Председатель:
1. Золотов Владимир Васильевич, 1949 года рождения, образование высшее. Заместитель начальника Управления имущественного комплекса Роспрома. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.
	Члены Совета директоров:
2. Бирюков Вячеслав Алексеевич, 1947 года рождения, образование высшее. Начальник отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.
3. Зайцев Владимир Васильевич, 1952 года рождения, образование высшее. Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ленинградской области. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.
4. Кожевников Артём Игоревич, 1978 года рождения, образование высшее. Главный специалист отдела имущества организаций ВПК Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.
5. Лапин Виктор Иванович, 1958 года рождения, образование высшее. Заместитель начальника Управления имущественного комплекса Роспрома. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.
6. Мартынов Дмитрий Иванович, 1938 года рождения, образование высшее, канд. техн. наук, доцент. Генеральный директор ОАО НПК "Северная заря", владеет долей обыкновенных акций ОАО НПК "Северная заря" в размере 0,84% от общего количества обыкновенных акций и долей привилегированных акций от общего количества привилегированных акций в размере 0,02%.
7. Полеха Наталья  Борисовна, 1961 года рождения, образование высшее. Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ленинградской области. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.


На годовом общем Собрании акционеров  07.06.2007 года Совет директоров был избран  в следующем составе:
Председатель:
	Мартынов Олег Юрьевич, 1954 года рождения, образование высшее. Начальник Управления мобилизационной подготовки Роспрома. Акциями ОАО НПК «Северная заря» не владеет.

	Члены Совета директоров:
2. Золотов Владимир Васильевич, 1949 года рождения, образование высшее. Заместитель начальника Управления имущественного комплекса Роспрома. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.
3. Быков Денис Александрович, 1977 года рождения, образование высшее. Главный специалист отдела имущества организаций ВПК Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.
4. Лапин Виктор Иванович, 1958 года рождения, образование высшее. Заместитель начальника Управления имущественного комплекса Роспрома. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.
5.Лютова Елена Алексеевна, 1983 года рождения, образование высшее. Консультант Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.
6. Мартынов Дмитрий Иванович, 1938 года рождения, образование высшее, канд. техн. наук, доцент. Генеральный директор ОАО НПК "Северная заря", владеет долей обыкновенных акций ОАО НПК "Северная заря" в размере 0,84% от общего количества обыкновенных акций и долей привилегированных акций от общего количества привилегированных акций в размере 0,02%.
7. Шевченко Максим Владимирович, 1978 года рождения, образование высшее. Начальник Управления распоряжения госсобственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.

Других изменений в составе Совета директоров в течение отчетного года  не происходило.
В соответствии с законодательством Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, имеет широкие полномочия и несёт ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Совет директоров возглавляется председателем, который обеспечивает успешное решение Советом директоров его задач, организует выработку решений по вопросам  повестки дня. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. В своей деятельности Совет директоров руководствуется  действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров и основными принципами Кодекса корпоративного поведения.
В отчётном году проведено три заседания  Совета директоров:

1. Протокол № 2 от 21 февраля 2007 года.
    Повестка дня заседания:
1) Рассмотрение поступивших в Совет директоров предложений о включении в повестку дня  годового общего Собрания акционеров вопросов и кандидатур для избрания в  Совет директоров ОАО НПК «Северная заря» и Ревизионную комиссию Общества.
2) Определение даты, места и времени проведения  годового общего Собрания акционеров.
3)  Повестка дня общего годового Собрания акционеров.
4)  Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5) Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего Собрания акционеров.
6) О заключении договора с регистратором Общества ЗАО «ПЦРК» по выполнению функций счетной комиссии.
7) Рассмотрение сметы расходов из прибыли на социальные нужды и содержание объектов соцкультбыта и сметы представительских расходов на 2007 год.
В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров:
   Золотов В.В., Мартынов Д.И., Кожевников А.И., Лапин В.И., 
Полеха Н.Б.
  Решения, принятые  на заседании Совета директоров, выполнены.

3. Протокол № 3 от 19 апреля 2007 года.
    Повестка дня заседания:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Рассмотрение вопроса о распределении прибыли  Общества по результатам 2006 года.
4) Рассмотрение  вопроса о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5)Ознакомление с заключением аудиторской проверки.
6)Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.
7)Ознакомление с протоколом конкурсной комиссии по итогам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации для включения её в бюллетень для голосования по вопросу «Утверждение  аудитора Общества».
 8) Ознакомление с дополнением, вносимым в Устав и в Положение о Совете директоров Общества.
  9)Рассмотрение формы и текста бюллетеней для голосования по повестке дня  годового общего Собрания.
  10) Утверждение состава секретариата  годового общего Собрания.
  11) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядка ознакомления акционеров с этой информацией.
В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров:
   Золотов В.В., Мартынов Д.И., Кожевников А.И., Лапин В.И., 
Полеха Н.Б.
Решения, принятые  на заседании Совета директоров, выполнены.

4. Протокол № 1 от 14 ноября 2007 года.
    Повестка дня заседания:
1)	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО НПК «Северная заря».
  В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров:
Быков Д.А., Золотов В.В., Лапин В.И., Лютова Е.А., Мартынов О.Ю., Мартынов Д.И., Шевченко М.В.
Председателем Совета директоров избран Мартынов Олег Юрьевич.
       3). Исполнительный орган Общества.
       Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему Собранию акционеров. Генеральный директор обеспечивает деятельность Общества в строгом соответствии с Законодательством, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре, а также политикой, проводимой общим Собранием и Советом директоров Общества.
Генеральный директор ОАО НПК «Северная заря» Мартынов Дмитрий Иванович, 1938 года рождения, образование высшее, канд. технических наук, доцент. Владеет долей обыкновенных акций ОАО НПК "Северная заря" в размере 0,84% от общего количества обыкновенных акций и долей привилегированных акций от общего количества привилегированных акций в размере 0,02%.
Единоличному исполнительному органу ( Генеральному директору) по трудовому договору за выполнение своих функций установлен должностной оклад в пятикратном размере среднемесячной заработной платы в Обществе.

         4). Ревизионная комиссия Общества.
      Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
        Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ведет Ревизионная комиссия, состоящая из пяти человек.
 На годовом общем Собрании 07 июня 2007года был избран следующий состав Ревизионной  комиссии, в который вошли два представителя Российской Федерации:
Председатель Ревизионной комиссии:
    Смольянов Герман Яковлевич, 1950 года рождения, образование высшее.  Начальник производства № 3 ОАО  НПК «Северная заря». Владеет долей обыкновенных акций ОАО НПК "Северная заря" в размере 0,004% от общего количества обыкновенных акций и долей привилегированных акций от общего количества привилегированных акций в размере 0,03%.
     Члены Ревизионной комиссии:
     Лаврова Татьяна Павловна, 1962 года рождения, образование высшее.  Экономист отдела 287 ОАО НПК "Северная заря". Владеет долей обыкновенных акций ОАО НПК "Северная заря" в размере 0,004% от общего количества обыкновенных акций и долей привилегированных акций от общего количества привилегированных акций в размере 0,02%.
     Рещук Мария Васильевна, 1984 года рождения, образование высшее. Специалист 1 категории Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.
      Сакула Нина Михайловна, 1961 года рождения, образование высшее. Бухгалтер   отдела бухгалтерского учёта и отчётности ОАО  НПК “Северная заря”.  Владеет долей обыкновенных акций ОАО НПК "Северная заря" в размере 0,004% от общего количества обыкновенных акций и долей привилегированных акций от общего количества привилегированных акций в размере 0,02%.
     Ялов Михаил Борисович, 1965 года рождения, образование высшее. Ведущий специалист Территориального управления Росимущества по городу Москве. Акциями ОАО НПК "Северная заря" не владеет.

    В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим Законодательством, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии.
 В соответствии с законодательством проведена годовая проверка хозяйственных операций Общества и  представлено заключение Ревизионной комиссии, которое подтверждает  соответствие данных, содержащихся в бухгалтерском балансе фактическому финансовому состоянию ОАО НПК «Северная заря» за 2007 год.

 

3.Положение Общества в отрасли.

	Открытое акционерное общество НПК «Северная заря» - правопреемник Производственно-научного комплекса «Северная заря» (1992г.), а затем Акционерного общества открытого типа «Северная заря» (2002г.) активно работает на рынке производства и разработки малогабаритных электромагнитных реле (далее реле) с 1974 года.
В течение всего этого периода Общество позиционирует себя как ведущий изготовитель и разработчик реле для комплектования ВВТ и обеспечения нужд промышленности.
Кроме Общества, на рынке производства и разработки реле присутствует ОАО НПП «Старт» (г. Великий Новгород). 
Другие предприятия отрасли: «Иркутский релейный завод (г. Иркутск), 
ОАО Завод Электроприборов» (г. Алатырь), ЗАО «СТЭЛТЗ» (г. Стародуб) известны на рынке главным образом только как изготовители реле.
По отношению к другим предприятиям отрасли - участникам рынка устойчивость положения Общества обеспечивается количественным составом выпускаемой номенклатуры реле, которая в основном состоит из герметичных изделий, требующих, из-за высокой сложности производства, специальных технологий, оборудования, квалифицированных кадров, а также выполнением договорных обязательств по объёмам поставок и качеству продукции.
В настоящее время серийное производство Общества изготавливает 22 типа герметичных реле. В мелкосерийном производстве освоен 31 тип герметичных изделий. По отношению к  номенклатуре герметичных реле всех предприятий отрасли поступающих на рынок, доля Общества по упомянутым изделиям составляет 80%. На этом основании предприятия отрасли не могут рассматриваться как конкуренты.
Учитывая возрастающий платежеспособный спрос на реле герметичных конструкций, наличие на предприятии оборудования, технологий и кадров для изготовления этих изделий при заданном нормативными документами уровне качества и цене, покрывающей издержки производства и обеспечивающей получение прибыли, а также наличие научно-технического задела позволяющего обновлять и расширять номенклатуру реле с целью сохранения занятых конкурентных позиций, можно считать, что Общество адаптировалось к новым условиям рынка и имеет потенциал для дальнейшего закрепления на своем сегменте.
В настоящее время производство Общества обеспечивает выполнение договорных обязательств по поставкам реле при режиме работы в одну смену и пятидневной рабочей неделе.
Увеличение объема производства может быть обеспечено за счет введения второй смены.

4.Приоритетные направления деятельности  Общества.

1. Увеличение прибыли за счет:
	увеличения объема выпуска и реализации продукции основного и мелкосерийного производства;

освоение в основном и мелкосерийном производстве реле новых разработок преимущественно унифицированных конструкций;
снижения  трудоёмкости изготовления реле, применения безотходных технологий и материалов, совершенствования организации производства.
2. Повышение конкурентоспособности продукции за счет:
	освоения  в основном и мелкосерийном производстве  новых реле, имеющих зарубежные аналоги, с целью ограничения поступлений на российский рынок зарубежной продукции;

расширения областей применения реле с введением новых характеристик и требований в рекламные материалы и технические условия;
	повышения информативности рекламных и справочных материалов.
3. Обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности за счет:
- повышения эффективности использования оборотных средств и производственных фондов, доведения уровня запасов и дебиторской задолженности до оптимальных размеров.

5.Отчёт Совета директоров  о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатели
2006г.
2007г.
Рост к 2006г.



%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб.
440 081 
546 863 
24,3 
в т.ч. от продажи реле и релейной техники, тыс.руб.
372 116 
460 530 
23,8 
Валовая прибыль, тыс.руб
60 335 
62 621 
3,8 
Чистая прибыль, тыс.руб.
38 142 
36 318 
-4,8 
Стоимость чистых активов, тыс.руб.
230 700 
259 240 
12,4 


Рост выручки от продажи в 2007 году по сравнению с предыдущим годом составил 24,3%, в основном за счет увеличения объёма поставок готовой продукции в связи с увеличением ее выпуска на 23% .

Увеличение затрат на приобретение сырья и материалов, топлива, энергии на 25 %, рост величины амортизации основных средств на 49 %,  привело к увеличению затрат на выпуск продукции, работ, услуг на 28 %, что повлияло на не значительное увеличение валовой прибыли за 2007 г. на 3,8 %.

Размер чистой прибыли за 2007 г. снизился по сравнению с 2006 г. на 4,8 %, за счет увеличения стоимости услуг банка ( на 78 %) и значительного роста размера налога на имущество (на 26 %)

В течение года Общество пользовалось кредитами на пополнение оборотных средств от ОАО «Банк ВТБ Северо - Запад"» Санкт-Петербурга и ОАО «ЭнергоМашБанк» Санкт-Петербург. На конец 2007 года задолженность по кредитам составила 5028,0тыс.руб. 
Просроченной задолженности по кредитам     нет.   

  Кредиторская задолженность характеризуется следующими данными:
Показатель
на 31.12.2006г тыс. руб.
Удельный вес,%
на 31.12.2007г тыс. руб.
Удельный вес,%
Изменение, %
Всего
65 888 
100 
89 543 
100 
136 
В том числе задолженность: 
 
 
 
 
 
перед поставщиками и подрядчиками
2 365 
4 
2 905 
3 
123 
перед персоналом
11 823 
18 
12 393 
14 
105 
по налогам и сборам
8 479 
13 
10 362 
12 
122 
перед внебюджетными фондами
4 672 
7 
4 834 
5 
103 
по авансам полученным
35 791 
54 
55 207 
62 
154 
Прочие 
2 758 
4 
3 842 
4 
139 

Наибольший удельный вес в общей кредиторской задолженности занимают авансы полученные в счет предоплаты за готовую продукцию.

Кредиторская задолженность по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 36%, в основном за счет  авансов полученных .

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составил в 2006 году – 7,7, в 2007 году – 7,0, т.е увеличивается период отвлечения денежных средств из оборота. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Дебиторская задолженность характеризуется следующими показателями:
Показатель
на  31.12.2006г., тыс. руб.
на  31.12.2007г., тыс. руб.
Изменение, %
Дебиторская задолженность всего:
25 942 
30 094 
116 
В том числе:
 
 
 
 
Расчеты с покупателями и заказчиками
1 270 
1 678 
132 
Авансы выданные 
8 496 
9 827 
116 
Прочие 
16 176 
18 589 
115 

Дебиторская задолженность по сравнению с предыдущим годом выросла на 16%  за счет задолженности покупателей и авансов выданных на оказание услуг и  приобретение материальных ценностей.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составил в 2006 году – 21,6, в 2007 году – 19,5, что свидетельствует об отвлечении оборотных средств организации по расчетам с покупателями и заказчиками. Просроченной дебиторской задолженности нет.

Капитальных вложений в 2007г. освоено на сумму 52942,0тыс.руб.
Финансирование капитальных вложений было произведено за счет собственных средств в сумме 44497,0 тыс.руб. и бюджетных средств в сумме 8445,0тыс.руб.                                                                                                               В течение 2007 года введено основных средств на сумму 54685 тыс.руб., в т.ч. :
–       приобретено новое оборудование на сумму 34104 тыс.руб.
–       проведена реконструкция основных средств на сумму 18534тыс.руб.
–       проведена модернизация основных средств на сумму 2047тыс.руб.


Остаточная стоимость основных фондов на начало отчетного года составляла 175222,0тыс.руб., на конец отчетного года составила 204531,0тыс.руб.



6.Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.
Сделок, признаваемых крупными, в отчетном году Обществом не совершалось.

7.Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом не совершалось.

8.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Дивиденды являются частью чистой прибыли Общества за отчётный финансовый год. Размер дивиденда, форма и порядок выплаты определяются Советом директоров в соответствии с Уставом  и Положением о дивидендной политике Общества и предлагаются на утверждение годовому общему Собранию акционеров.  
Дата принятия годовым общим Собранием акционеров решения о выплате дивидендов за 2006 год - 07 июня 2007 года (Протокол № 13 от 21.06.2007 года).
Срок выплаты годовых дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате  - 06 августа 2007 года.
Фактическая дата начала выплаты дивидендов – 26 июня 2007 года.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории:
-	на привилегированную акцию типа А 111 руб.;
-	на обыкновенную акцию 55 руб.
         Форма и порядок выплаты: денежные средства из кассы Общества физическим лицам; платёжным поручением с р/с юридическому лицу (в федеральный бюджет).
        Утверждённая сумма дивидендов, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, составила 4.570.830 руб., и была перечислена  платёжными поручениями:
  № 2338 от 18.07.2007г. в сумме 4.159.455 руб.;
  № 2404 от 24.07.2007г. в сумме    411.375 руб.;
  
Оставшаяся сумма денежных средств, неполученная физическими лицами до 06.08.2007 года, была отправлена на депонент.

9.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
	а) Отраслевые риски:
	- сокращение объема оборонного заказа и экспорта вооружений;
	- повышение цен на продукцию естественных монополий;
	- рост транспортных тарифов;
	- износ основных фондов и потребности в модернизации.
	Устранение рисков, связанных с возможным изменением цен на материалы, комплектующие и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, вне компетенции предприятия, однако с целью их минимизации предполагается серьезный отбор и аттестации сторонних поставщиков, проведение мероприятий по экономии материалов и энергоресурсов. 
б) Финансовые риски
Общество подвержено финансовым рискам в связи с применением авансовых платежей за энергоносители и приобретение основных средств и материалов.
Договорные обязательства потребителей не всегда подтверждаются финансированием из госбюджета и предприятие вынуждено запускать в производство изделия только после их предварительной оплаты. Из общего количества заявленной в договорах продукции, фактически оплачивается не более 70%, оставшееся же количество, по истечении срока действия договора, снимается с поставки. 
Изменение соотношения в темпах динамики курсов валют и уровня инфляции может оказать наиболее существенное влияние на следующие показатели отчетности: дебиторскую и кредиторскую задолженность, объем выручки, доходы и расход. При прочих равных условиях, при опережающих темпах инфляции уровень ликвидности будет понижаться.
в) Правовые риски
Учитывая, что Общество  100% дохода получает в национальной валюте, на экспорт продукция поставляется только в страны СНГ, потребление импортного сырья и материалов незначительно, риски в связи с возможными изменениями валютного регулирования, изменения таможенного контроля и пошлин минимальны.
Изменение налогового законодательства может как положительно повлиять на деятельность Общества в случае снижения налоговой нагрузки, так и наоборот в случае повышения налоговой нагрузки.
Общество имеет лицензии на основные виды деятельности со сроком более двух лет.
Общество не участвует в текущих судебных процессах по вопросам основной деятельности и не прогнозирует возможности применения судебной практики, которая могла бы существенно изменить ситуацию с финансовыми рисками.

10.Перспективы развития Общества.
Дальнейшее развитие Общества, в основном, пойдет по пути дальнейшей оптимизации номенклатуры реле и увеличения объема производства.
Основанием для такого прогноза развития служит ежегодное увеличение емкости рынка герметичных реле и слабая конкуренция по значительной номенклатуре со стороны предприятий российской промышленности и ближнего зарубежья.
Основанием для реализации прогноза развития является:
	научно-технический задел по разработкам новых реле для замены устаревшей или неконкурентной номенклатуры и реальный источник финансирования для обновления научно-технического задела;


	действующее производство, оснащенное для изготовления преимущественно герметичных реле, отвечающих современным и перспективным требованиям по надежности, по миниатюризации, по уровню и номенклатуре технических и эксплуатационных характеристик;

потенциальная возможность увеличения объема выпуска реле в ближайшей перспективе за счет введения режима работы в две смены и в дальнейшем за счет технического перевооружения отдельных участков производства;
	многолетние научные и производственные связи с ведущими предприятиями потребителями реле в радиоэлектронной, судостроительной, авиационной, космической и атомной промышленности;
потенциальная возможность увеличения объема выпуска реле в ближайшей перспективе за счет введения режима работы в две смены и в дальнейшем за счет технического перевооружения отдельных участков производства;
Для финансового обеспечения технического перевооружения отдельных участков производства  необходимо использовать собственные средства( амортизация и чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия), которые должны быть направлены в первую очередь на модернизацию гальванического, заготовительного, инструментального, намоточного производств и производства деталей из пластмасс, что позволит значительно увеличить качество и объёмы, а также экологическую безопасность производства. 


11.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В ОАО НПК «Северная заря» соблюдаются принципы Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры обеспечены надежным способом учета прав собственности на акции. Реестр акционеров ведется ЗАО «ПЦРК» в соответствии с действующими нормативными актами.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации о деятельности Общества.
Акционеры участвуют в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем Собрании акционеров, а избранные ими члены Совета директоров участвуют в заседаниях Совета директоров. Порядок подготовки, созыва, сообщения и проведения собраний соответствуют действующему законодательству. 
Акционерам своевременно предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего Собрания акционеров. Собрания проводятся на территории предприятия в удобное для акционеров время. При выборе членов Совета директоров, Генерального директора , членов Ревизионной комиссии, аудитора, акционерам предоставляется полная информация о кандидатах на данные должности. У каждого кандидата  берется письменное согласие занять соответствующую должность в органах управления Общества.
      Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к миноритарным акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. В Обществе избран Корпоративный секретарь, который в своей деятельности руководствуется Положением о Корпоративном секретаре и основными принципами Кодекса корпоративного поведения.
Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность её предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота такой информации.
      Перечень СМИ, в которых публикуется информация  о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством:
- ленты новостей информационных агентств «АК&М» и «Интерфакс»,  специализированные бюллетени годовых отчетов Санкт-Петербурга, Интернет-сайт: www.relays.ru      .
         Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе. 


12. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.



 

	Генеральный директор				Д.И.Мартынов

	Главный бухгалтер				Е.А.Кривошеева


Годовая бухгалтерская отчётность утверждена решением годового общего Собрания акционеров от 5 июня 2008 года (Протокол № 14 от 19 июня 2008 года).


