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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга
лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Гурьев Анатолий Вадимович (председатель)

1958

Бускин Виктор Владимирович

1953

Лызов Максим Васильевич

1985

Григорьева Галина Александровна

1961

Леваков Сергей Валерьевич

1975

Няшин Михаил Юрьевич

1973

Ховрина Людмила Николаевна

1964

Трушников Эдуард Болеславович

1963

Шепелева Наталья Сергеевна

1980

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Бускин Виктор Владимирович

Год рождения
1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Производительность труда

2014, 9 мес.

2 507.8

2 315.55

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.19

0.31

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.02

0.04

0

0

1.84

0.45

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
1) За 9 месяцев 2014 года производительность труда составила 2 315,55 тыс. руб./чел.
2) Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу составляет 0,31 это говорит о том, что общество осуществляет свою деятельность преимущественно за счет
собственных средств.
3) Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала незначительно изменилось по сравнению с 2013 годом.
4) Степень покрытия долгов за 9 месяцев 2014 года составляет 0, из-за отсутствия затрат по
статье проценты к уплате.
5) Уровень просроченной задолженности уменьшился по сравнению с 2013 годом в связи с
увеличением кредиторской задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
В связи с отсутствием сделок с ценными бумагами ОАО "Морион" на организаторе торговли на
рынке ценных бумаг, рыночная капитализация за отчетные периоды не сформировалась.
По данным организатора торговли на рынке ценных бумаг, последняя сформированная рыночная
капитализация ОАО «Морион» составляет 633 287 760,00 рублей (по состоянию на 30.06.2013)
Наименование показателя
Рыночная капитализация

3 кв. 2014

2013
0

0

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
225 667

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

12 769

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
48 676

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
2 993

из нее просроченная
прочая

0
161 229

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн "Созвездие"
Место нахождения: ул. Плехановская, 14, г. Воронеж, 394018
ИНН: 3666127502
ОГРН: 1053600445337
Сумма задолженности: 56 194
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Управление научно-технического обеспечения службы
специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: УНТО Спецсвязи ФСО России
Место нахождения: переулок Большой Кисельный, 4, г. Москва, 107031
ИНН: 7702506390
ОГРН: 1037739956363
Сумма задолженности: 34 627
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Каскад-Телеком"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Каскад-Телеком»
Место нахождения: ул. Ивовая, д. 5, корпус 1, г. Москва, 129329
ИНН: 7702353031
ОГРН: 1037702024910
Сумма задолженности: 36 122
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Морион"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.04.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Морион"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.04.1996

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Морион"
Сокращенное фирменное наименование: АОО "Морион"
Дата введения наименования: 28.07.1993
Основание введения наименования:
Создано на основе преобразования государственного предприятия Пермского завода аппаратуры
дальней связи и является его правопреемником
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Морион"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Морион"
Дата введения наименования: 26.04.1996
Основание введения наименования:
Учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества" (№ 721 от 1 июля 1992 г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 60
Дата государственной регистрации: 28.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Индустриального района г. Перми
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901220620
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Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 12.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Индустриальному району г. Перми

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
Телефон: (342) 214 40 10
Факс: (342) 221 79 16
Адрес электронной почты: info@ morion.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.morion.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5905000038

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 32.20.2
Коды ОКВЭД
32.20.3
60.24.2
74.14
74.40
22.12
22.21
64.20.11
51.65.5
51.65.2
74.30.1
40.30.14
40.30.2
40.30.3
40.30.4
40.20.2
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: ОГМ-30Е
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

88 707.9

70 949.2

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

32

30

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2014, 9 мес.

Сырье и материалы, %

4.2

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

27

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

39.14

Топливо, %

1.62

Энергия, %

3.85

Затраты на оплату труда, %

14.07

Проценты по кредитам, %

0

Арендная плата, %

0

Отчисления на социальные нужды, %

3.26

Амортизация основных средств, %

4.55

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2.01

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %

0.2

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

обязательные страховые платежи, %

0

представительские расходы, %

0

иное, %

0.1

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

53.53
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Аппаратура ПЭК-30-В
Коммутаторы Ethernet
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая)
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованием приказа Минфина РФ от
22.07.2003 № 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций, ПБУ 4/99 Бухгалтерская
отчетность организаций", утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 и приказом ОАО
"Морион" № 139 от 29.12.2012 , приказом ОАО "Морион" № 55 от 17.05.2013 в учетную политику
были внесены дополнения, касающиеся учета такого факта хозяйственной деятельности как
Передача материалов в переработку.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Рост цен был вызван ростом курса валют ($ и Евр.). Цены на импортные комплектующие и
материалы изменялись пропорционально росту курса валюты. В иных случаях возможный рост
цен закупа был вызван снижением количества (в штуках) заказываемых ПКИ одинакового
номинала ( т.е. штучные мелкопартионные заказы на мировую номенклатуру) у поставщиков.
Это связано со снижением объема плана производства предприятия. Также рост цен на
отечественные ПКИ и материалы связан с увеличением цен российскими
заводами-изготовителями с 01.01.2014.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
61,61 %

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания и сооружения

359 155

83 184

Машины, оборудование, транспортные средства

193 535

135 152

690

554

5 640

0

559 020

218 890

Другие
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам
Отчетная дата: 30.09.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Обременения в виде договоров залога и ипотеки отсутствуют
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в
том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

25.66

14.57

0.4

0.34

Рентабельность активов, %

10.32

4.96

Рентабельность собственного капитала,
%

12.29

6.48

0

0

54.58

54.74

554 973

625 736

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %
Сумма нераспределенной прибыли на
отчетную дату

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли за 9 мес. 2014 года уменьшилась по сравнению с 9 мес. 2013 года и составляет
14,57%.
Коэффициент оборачиваемости активов измеряет оборачиваемость средств, вложенных в активы,
и показывает, эффективно ли используются активы для получения дохода и прибыли. За 9 мес. 2014
года имеется тенденция к снижению оборачиваемости по сравнению с 2013 годом.
Значение показателей «Рентабельность собственного капитала» и «Рентабельность активов» за 9
мес. 2014 года составляют 4,96% и 6,48% соответственно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения
в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
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Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

421 758

447 370

Коэффициент текущей ликвидности

4.45

3.13

Коэффициент быстрой ликвидности

3.02

2.05

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов,
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность эмитента:
Собственные оборотные средства за 9 месяцев 2014 года увеличились на 25 612 тыс. руб. по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года за счет нераспределенной прибыли
Коэффициент текущей ликвидности за 9 месяцев 2014 года (3,13) уменьшился по сравнению с 2013
годом (4,45). Соответствует нормативному значению (>1,5-2), у ОАО «Морион» имеются
денежные средства для текущих нужд.
Коэффициент быстрой ликвидности за 9 месяцев 2014 года уменьшился по сравнению с 2013
годом, и составляет 2,05. Соответствует нормативному значению (>0,5-1).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения
в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патенты

20 858

1 029

Программы

57 989

57 977

Товарные знаки

66

64

Прочие

30

30

ИТОГО

78 943

59 100
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету " Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 (утв. Приказом Минфина
РФ от 27.12.2007 г. № 153н)
Отчетная дата: 30.09.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ОАО «Морион» специализируется на разработке, производстве и внедрению средств связи для
организации телекоммуникационных сервисов в различных условиях эксплуатации. Цели своей
деятельности на ближайшую и среднесрочную перспективу сформулированы в «Стратегии
развития
ОАО «Морион» на 2015-2024гг.».
Характерной чертой работы ОАО «Морион» является обеспечение комплексных решений «под
ключ» для своих Заказчиков. Поэтому диапазон продукции, создаваемой на предприятии,
охватывает широкий спектр изделий от активного сетевого и абонентского оборудования до
вспомогательных распределительных устройств и несущих конструкций. Продукция ОАО Морион»
изготавливается серийно и по индивидуальным требованиям Заказчиков.
Основная продукция предприятия – цифровые системы передачи PDH, SDH работающие по
волоконно-оптическим и медным кабелям связи, оптические конвертеры, аппаратура коммутации и
шлюзы для сетевой среды TDM и IP, оборудование абонентских цифровых линий хDSL,
контрольно-измерительное оборудование, электропитающие установки, кроссовое оборудование,
шкафы, стойки, каркасы.
Четким акцентом в специализации предприятия в последние годы становится разработка
аппаратуры для сетей связи в интересах государственного управления, обороны страны,
безопасности государства. Полномочия работы в этой области подтверждены лицензиями на право
разработки, производства и ремонта вооружения и военной техники, на осуществление работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также системой
менеджмента качества в системе «Военный регистр».
Деятельность в сфере исследований и разработок осуществляется в основном силами дочернего
предприятия – ОАО «Такт». Основными направлениями разработок являются сетевое
телекоммуникационное оборудование, абонентское оборудования, системы управления сетями
связи, решения в области защиты информации. Выполняя опытно-конструкторские работы в
интересах ОАО «Морион», разработчики ежегодно до трех заявок на патенты на полезные модели,
промышленные образцы, программы для ЭВМ, публикуют научно-технические статьи, участвуют в
научно-практических конференциях и выставках.
Отдельным направлением научно-технической деятельности является взаимодействие с
пермскими ВУЗами, как по направлению привлечения молодых специалистов к инженерным
профессиям конструирования радиоэлектронной аппаратуры, создания программного обеспечения,
так и взаимодействия с профильными кафедрами по реализации совместных проектов разработки
инновационной продукции.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гурьев Анатолий Вадимович
(председатель)
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее техническое, экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
21.04.2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Морион"

председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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настоящее
время

2005

ОАО "Морион"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лызов Максим Васильевич
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2010

23.04.2012

ООО "ПФП-группа"

ведущий специалист
аппарата управляющего
директора по
телекоммуникационным
проектам

23.04.2012

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный специалист
аппарата управляющего
директора по
телекоммуникационным
проектам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет

20

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Григорьева Галина Александровна
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее техническое, юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Пермский филиал "Реестродержатель" ООО "СРК Регион"

директор филиала

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Леваков Сергей Валерьевич
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

настоящее
время

2004

Должность

ООО "ПФП-группа"

главный юрисконсульт
департамента правового
обеспечения и
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Няшин Михаил Юрьевич
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее математическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

директор по
стратегическому
планированию и
инвестиционным проектам
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ховрина Людмила Николаевна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

апрель 2009

сентябрь
2009

ООО "ПФП-группа"

главный специалист
департамента экономики

октябрь 2012

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
январь 2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Пермский государственный национальный
исследовательский университет

доцент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шепелева Наталья Сергеевна
Год рождения: 1980
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

02.05.2007

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный юрисконсульт
департамента правового
обеспечения и
корпоративного управления

11.05.2010

настоящее
время

ОАО "Полазненский административный
центр"

генеральный директор

21.03.2012

настоящее
время

ООО "Стайда"

юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Морион"

генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет

Дополнительная информация:
Нет
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
коммиссия
ФИО: Боталова Галина Александровна
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2014

ООО "ПФП-группа"

главный контролер

2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

руководитель департамента
внутреннего аудита и
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисова Инна Владимировна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2014

ООО "ПФП-группа"

ведущий специалист
департамента управления
внутреннего аудита и
контроля

2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный специалист
департамента внутреннего
аудита и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зубрицкая Наталья Владимировна
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее техническое, экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2014

ООО "ПФП-группа"

ведущий специалист
департамента внутреннего
аудита и контроля

2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный специалист
департамента внутреннего
аудита и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
коммиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

169
55 015.4

Выплаты социального характера работников за отчетный период

790.4

В ОАО "Морион" создана профсоюзная организация, входящая в Российский профсоюз работников
радиоэлектронной промышленности.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 151
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 231
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели
акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями
эмитента): 14.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 231

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская фондовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермская фондовая компания"
Место нахождения

30

614000 Россия, г. Пермь, Монастырская 15
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Телефон: (342) 210-3005
Факс: (342) 210-5969
Адрес электронной почты: info@pfc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 159-05776-000100
Дата выдачи: 10.12.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 90 104 356
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827; (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 48 937 126
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
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3.
Полное фирменное наименование: Coldaile Limited
Сокращенное фирменное наименование: Coldaile Limited
Место нахождения
1066 Кипр, , Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.74%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.74%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.
Полное фирменное наименование: Uniblend Limited
Сокращенное фирменное наименование: Uniblend Limited
Место нахождения
1066 Кипр, , Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.83%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.83%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.
Полное фирменное наименование: Wincroft Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wincroft Limited
Место нахождения
1066 Кипр, , Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.33%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.33%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
финансово-производственная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФП-группа"
Место нахождения
614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская 15
ИНН: 5902193938
ОГРН: 1045900077574
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.8%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.8%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

7.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения
350020 Россия, г. Краснодар, ул. Красеая 180
ИНН: 2309015207
ОГРН: 1022301599759
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.78%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.78%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.
ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.13%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.13%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Coldaile Limited
Сокращенное фирменное наименование: Coldaile Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.74
Полное фирменное наименование: Uniblend Limited
Сокращенное фирменное наименование: Uniblend Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.83
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Полное фирменное наименование: Wincroft Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wincroft Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
финансово-производственная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФП-группа"
Место нахождения: ул. Монастырская, 15, г. Пермь 614000
ИНН: 5902193938
ОГРН: 1045900077574
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения: ул. Красеая, 180, г. Краснодар, 350020
ИНН: 2309015207
ОГРН: 1022301599759
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.78
ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.13

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Coldaile Limited
Сокращенное фирменное наименование: Coldaile Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.74
Полное фирменное наименование: Uniblend Limited
Сокращенное фирменное наименование: Uniblend Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.83
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Полное фирменное наименование: Wincroft Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wincroft Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
финансово-производственная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФП-группа"
Место нахождения: ул. Монастырская, 15, г. Пермь 614000
ИНН: 5902193938
ОГРН: 1045900077574
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения: ул. Красеая, 180, г. Краснодар, 350020
ИНН: 2309015207
ОГРН: 1022301599759
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.78
ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

2

7 080 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и

2

7 080 000
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которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение
об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

33 332
0
0
0
0
0
85 210
0
118 542
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Такт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Такт"
Место нахождения: ш. Космонавтов, 111, г. Пермь, 614990
ИНН: 5905013774
ОГРН: 1025901215966
Сумма дебиторской задолженности: 14 525
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени):
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 75.03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 75.03%

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 32.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001
30.09.2014
07546661
5905000038

по ОКВЭД

32.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г. Пермь, шоссе
Космонавтов 111
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

19 843

65

73

Результаты исследований и разработок

1120

58 015

44 449

24 406

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

340 130

330 819

219 439

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

10 246

61 654

32 611

Отложенные налоговые активы

1180

2 923

2 470

3 125

Прочие внеоборотные активы

1190

6 675

5 728

102 182

38

ИТОГО по разделу I

1100

437 832

445 185

381 836

Запасы

1210

250 844

169 296

176 740

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

108

25

173

Дебиторская задолженность

1230

118 542

109 815

71 584

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

237 293

220 754

271 899

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

98 703

60 918

7 708

Прочие оборотные активы

1260

34

34

34

ИТОГО по разделу II

1200

705 524

560 842

528 138

БАЛАНС (актив)

1600

1 143 356

1 006 027

909 974

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
30.09.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

164 640

164 640

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

164 640

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

74 113

74 113

91 142

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

33 322

Резервный капитал

1360

11 020

11 020

11 020

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

625 736

569 038

448 511

ИТОГО по разделу III

1300

875 509

818 811

748 635

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

31 790

23 043

17 506

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

31 790

23 043

17 506

Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

225 667

149 019

133 769

Доходы будущих периодов

1530

9 392

10 000

2 000

Оценочные обязательства

1540

998

5 154

8 064

Прочие обязательства

1550

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

236 057

164 173

143 833

БАЛАНС (пассив)

1700

1 143 356

1 006 027

909 974

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"

Дата

30.09.2014

по ОКПО

07546661

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 32.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

5905000038

по ОКВЭД

32.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г. Пермь, шоссе
Космонавтов 111
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 9
мес.2014 г.

За 9
мес.2013 г.

3

4

5

Выручка

2110

389 013

408 772

Себестоимость продаж

2120

-288 129

-256 166

Валовая прибыль (убыток)

2100

100 884

152 606

Коммерческие расходы

2210

-12 739

-12 520

Управленческие расходы

2220

-21 209

-28 574

Прибыль (убыток) от продаж

2200

66 936

111 512

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

11 232

18 444

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

30 926

89 985

Прочие расходы

2350

-35 871

-92 926

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

73 223

127 015

Текущий налог на прибыль

2410

-8 230

-17 689

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

5 174

2 372

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-8 747

-2 889

Изменение отложенных налоговых активов

2450

453

-975

Прочее

2460

-1

60

Чистая прибыль (убыток)

2400

56 698

104 911

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

56 698

106 462

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

2014, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2014
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2014, 9 мес.
37 061
16

Дополнительная информация:
нет

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего
завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 164 640 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 164 640 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Информация о размере уставного капитала Общества, приведенная в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам.
п. 7.1.1 Устава: Уставный капитал Общества составляет 164 640 000 (Сто шестьдесят четыре
миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, разделенный на 164 640 000 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Камател"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камател"
Место нахождения
614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
ИНН: 5905269543
ОГРН: 1095905001675
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Такт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Такт"
Место нахождения
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614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
ИНН: 5905013774
ОГРН: 2085905000377
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 75.03%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75.03%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.9. Иные сведения
нет

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами

ГРУППА КОМПАНИЙ «МОРИОН»
Консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность
за шесть месяцев 2014 года
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Заявление об ответственности руководства
за подготовку и утверждение консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2014 года

Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной сокращенной промежуточной
финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое
положение Открытого акционерного общества «Морион» и его дочерних предприятий (совместно –
‘Группа’) по состоянию на 30 июня 2014 года, а также результаты их деятельности, движение денежных
средств и изменения в капитале за данный период в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
Консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность сформирована в соответствии
с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
При подготовке консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности руководство
несет ответственность за:


выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;



применение обоснованных оценок и допущений;



соблюдение Группой международных стандартов финансовой отчетности и раскрытие всех
существенных отступлений от МСФО в примечаниях к консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой отчетности;



подготовку консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности исходя из
допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:


разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего
контроля на всех предприятиях Группы;



ведение бухгалтерского учета в соответствии с национальным законодательством и
бухгалтерского учета;



принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и



выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

стандартами

Консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность 6 месяцев 2014 года была
утверждена _______________________________

_________________

_________________

Бускин В.В.

Солодова Ю.А.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
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Группа компаний «Морион»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении
на 30 июня 2014 года, в тысячах российских рублей
Прим.

30 июня
2014

31 декабря
2013

АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты

4

63 161

96 522

Краткосрочные финансовые вложения

5

69 546

121 287

Дебиторская задолженность и предоплаты
Предоплата по налогу на прибыль

6

151 697
3 456

133 181
-

Запасы

7

203 380

142 474

491 240

493 464

-

-

491 240

493 464

Оборотные активы за исключением активов,
имеющихся в наличии для продажи
Активы, имеющиеся в наличии для продажи
Итого оборотные активы
Внеоборотные активы:
Основные средства

8

169 028

74 627

Инвестиционное имущество

9

224 988

284 086

Нематериальные активы

10

56 859

49 508

Гудвилл

9 229

Отложенные налоговые активы
Долгосрочные финансовые вложения

11

18 586

9 258

202 617

144 514

Прочие внеоборотные активы

-

Итого внеоборотные активы

681 307

561 993

1 172 547

1 055 457

153 414

140 021

-

-

Итого активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства:
Торговая и прочая кредиторская задолженность

12

Краткосрочные кредиты и займы
Обязательства по налогу на прибыль

45

-

Обязательства по прочим налогам

12

11 566

12 625

Обязательства по вознаграждению работников

12

10 098

3 476

Резервы предстоящих расходов

12

8 403

7 373

183 526

163 495

-

-

44 473

20 150

Итого краткосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Государственные субсидии

13

9 829

10 000

54 302

30 150
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Итого долгосрочные обязательства

Группа компаний «Морион»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении
на 30.06.2014 года, в тысячах российских рублей
Капитал
Обыкновенные акции

164 640

164 640

Резервный фонд

-

-

Эмиссионный доход

-

-

770 851

693 511

935 491

858 151

(772)

3 661

934 719

861 812

1 172 547

1 055 457

Нераспределенная прибыль
Итого капитал, принадлежащий
акционерам Компании
Неконтролируемые доли владения
Итого капитал
Итого капитал и обязательства
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Группа компаний «Морион»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о совокупном доходе
за 6 месяцев 2014 года, в тысячах российских рублей

Прим.

6месяцев 2014

6 месяцев 2013

295 524
(198 491)

237 333
(153 759)

97 033

83 574

Продолжаемая деятельность
Выручка
Себестоимость

14
15

Валовая прибыль
Прочие операционные доходы

17

2 570

77 025

Административные и коммерческие расходы

16

(44 459)

(24 922)

Прочие операционные расходы

18

(2 008)

(78 265)

53 136

57 412

10 913

15 074

64 049

72 486

(17 137)

(12 352)

46 912

60 134

-

-

46 912

60 134

-

-

46 912

60 134

акционеров компании

48 963

60 763

неконтролируемые долям участия

(2 051)

(629)

0,29

0,37

164,64

164,64

Операционная прибыль/(убыток)
Финансовые доходы (расходы)

19, 20

Чистые финансовые доходы/(расходы)
Прибыль/(убыток) до налогообложения
Расходы/(доходы) по налогу на прибыль
Чистая прибыль/(убыток) от продолжаемой
деятельности
Чистая прибыль (убыток) от прекращенной
деятельности
Чистая прибыль/(убыток)
Прочие совокупные доходы (расходы)
Итого совокупный доход/(убыток)

21

Итого совокупный доход/(убыток),
приходящийся на:

Прибыль на акцию (базовая и
разводненная), в рублях на акцию
Средневзвешенное количество акций в
обращении (млн.шт)
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Группа компаний «Морион»
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств
за 6 месяцев 2014 года, в тысячах российских рублей
6 месяцев 2014
Денежные потоки от
операционной деятельности
поступления от продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг
платежи поставщикам товаров, работ, услуг

243 305
(102 585)

платежи работникам или в интересах работников
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)

(86 828)
(4 519)

прочие налоги
Прочие поступления (расход) денежных средств,
классифицированные как операционная деятельность

(16 872)

Денежный поток по операционной деятельности

Денежные потоки от
инвестиционной деятельности
прочие платежи на приобретение долевых или
долговых инструментов прочих организаций
поступления от продажи основных средств
выдача авансов и займов
Поступление от возврата авансов и займов выданных

27 444
59 945

249
(110 486)
116

(69 077)

Перевод денежных вложений из срочных депозитов
сроком до трех месяцев в краткосрочные финансовые
вложения

(32 956)

Прочие потоки от финансовой деятельности
Денежный поток по финансовой деятельности
Влияние курсовых разниц

113 811

(109 366)

Прочие поступления (выплаты) по инвестиционной
деятельности
Денежный поток по инвестиционной
деятельности

Денежные потоки от финансовой деятельности
Проценты за пользование денежными средствами
(полученные)

6 месяцев 2013

150 410
(51 711)

8 516
80
(24 360)

(10 324)

131

Остаток денежных средств на начало периода

96 522

29 207

Остаток денежных средств на конец периода

63 161

80 983
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Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменениях капитала
за 6 месяцев 2014 года, в тысячах российских рублей

Показатель

Остаток на 01 января 2013 года
Корректировки нераспределенной
прибыли на 01 января 2013 года

Нераспредел
енная
прибыль

Уставный
капитал

Итого
собственный
капитал

Неконтроли
руемые доли
владения

-

775 983

17 723

-

17 723

60 763

-

60 763

(629)

60 134

-

-

-

-

-

-

Остаток на 30 июня 2013 года

164 640

689 829

-

854 469

655

855 124

Остаток на 31 декабря 2013 года
Корректировки нераспределенной
прибыли на 01 января 2014 года

164 640

693 511

-

858 151

3 661

861 812

28 377

-

28 377

(2 382)

25 995

48 963

-

48 963

(2 051)

46 912

-

-

-

-

-

-

164 640

770 851

-

935 491

(772)

934 719

Прибыль (убыток) за период
Прочий совокупный доход (расход)
за период
Остаток на 30 июня 2014 года

1 284

Всего

611 343

Прибыль (убыток) за период
Прочий совокупный доход (расход)
за период

164 640

Эмиссионн
ый
доход

777 267
17 723
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Группа компаний «Морион»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности
за 6 месяцев 2014 года, в тысячах российских рублей

Примечание 1.

Описание деятельности

Открытое Акционерное Общество «Морион» (далее – «Компания») является предприятием по
разработке, производству и внедрению средств связи. Компания создана как государственное
предприятие в 1957 г. и реорганизовано в акционерное общество в 1993 г.
Основные виды деятельности

разработка, производство и внедрение систем передачи цифровой и аналоговой информации по
медным и оптическим линиям связи, коммутационного оборудования, источников бесперебойного
питания;

выполнение монтажных, пусконаладочных работ и сервисного обслуживания аппаратуры
производственно-технического назначения;

учебно-консультационные услуги для заказчиков оборудования систем связи;

предоставление в аренду производственной, складской и офисной площади.
Компании Группы занимаются также научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими
работами по разработке систем передачи информации.
Основные производственные площади и офис Компании находятся по адресу: 614066, г.Пермь, шоссе
Космонавтов 111.
Дочерние компании, входящие в Группу компаний «Морион»:

Наименование
компании

Место
регистрации и
операционной
деятельности

Основные виды деятельности

ОАО «Такт»

614066, г.Пермь,
шоссе Космонавтов
111

ОАО «Камател»

614066, г.Пермь,
шоссе Космонавтов
111

Примечание 2.

доля участия
на
01.01.2014

на
30.06.2014

выполнение
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

75%

75%

сдача имущества в аренду

100%

100%

Основа подготовки финансовой отчетности

Отчет о соответствии
Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность подготовлена
в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Данная консолидированная
сокращенная промежуточная финансовая отчетность не включает в себя все сведения, необходимые
для полной годовой консолидированной финансовой отчетности и должна рассматриваться
совместно с консолидированной финансовой отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря
2013 года.
Основа оценки
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторических данных, за
исключением следующих существенных статей:

финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки,
оцениваются по справедливой стоимости;
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Группа компаний «Морион»
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Примечание 3.

Применение новых и измененных стандартов и интерпретаций

Следующие новые стандарты, изменения к ним и интерпретации вступили в действие для Группы с 01
января 2014 года:
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» и МСФО (IFRS) 7 «Финансовые
инструменты: раскрытие информации» - приняты изменения по взаимозачету финансовых активов и
финансовых обязательств» (изменения выпущены 16 декабря 2011 года);
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRC) 12 «Раскрытие
информации об участии в других предприятиях», МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» введено исключение в отношении консолидации для инвестиционных организаций (поправки
выпущены 31 октября 2012 года). Данные изменения не окажут влияния на финансовую отчетность
Группы.
Разъяснение комитета по разъяснениям МСФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи» - в данном
разъяснении излагается порядок учета обязательств по оплате сборов, отличных от налога на
прибыль (разъяснение выпущено 20 мая 2013 года);
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» - введены поправки с ограниченной областью применения для
раскрытия информации об обесценении нефинансовых активов (выпущены 29 мая 2013 года);
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» - введены поправки в отношении
новации производных финансовых инструментов (выпущены 27 июня 2013 года);
Следующие новые стандарты не вступили в действие и не применяются Группой досрочно:
МСФО (IFRS) 10 «Финансовые инструменты. Классификация и оценка» (выпущен в ноябре 2009 г. и
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 01 января 2015 года или позднее, разрешено
досрочное применение). Группа рассматривает и анализирует последствия применения данного
стандарта и его влияние на финансовую отчетность Группы.
Группа предполагает, что данные измененные стандарты и интерпретации существенно не повлияют
на финансовую отчетность Группы.
Учетная политика, применяемая при подготовке настоящей консолидированной сокращенной
промежуточной финансовой отчетности, соответствует политике, применявшейся при составлении
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и по
состоянию на эту дату, за исключением учета новых стандартов и интерпретаций, используемых с 01
января 2014 года, описанных ниже.
Руководство Группы в процессе подготовки консолидированной сокращенной промежуточной
финансовой отчетности использует оценки, суждения и делает допущения, которые оказывают
влияние на применение учетной политики и отражаемые в отчетности суммы активов и обязательств,
доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок.
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Примечание 4. Денежные средства
30 июня 2014

31 декабря 2014

9

11

509

6 589

Касса (российские рубли)
Расчетные счета предприятий Группы (российские рубли)
Расчетные счета доверительного управляющего по договору
доверительного управления
Валютные счета, в том числе
- валютные счета (доллары США)
- валютные счета (евро)
Депозиты сроком до трех месяцев (в российских рублях), в
том числе
- депозиты, размещенные в ОАО АКБ "Урал-ФД"
- депозиты, размещенные в Пермском филиале ОАО
"Номос-банк"
Итого

2
2 452

755

2 270
182
60 189

89 167

60 000
189
63 161

96 522

Денежных средств, имеющих ограничения в использовании, нет.

Примечание 5. Краткосрочные финансовые вложения
30 июня 2014

31 декабря 2014

Инвестиции, удерживаемые до погашения:
Депозитные вклады сроком до 12 месяцев после отчетной
даты (в российских рублях), в том числе
- депозиты, размещенные в Нижегородском филиале
"Номос-Банка"
- депозиты, размещенные в "Пермский" ОАО "СКБ-Банк"
- депозиты, размещенные в ОАО АКБ «Урал-ФД»

121 287
1 271
49 988
10 451

Депозитные вклады сроком до 12 месяцев после отчетной
даты (в долларах США), в том числе
филиал "Саратовский КБ «РБР» г.Саратов
Итого

7 836
69 546

121 287

К краткосрочным депозитам отнесены депозиты со сроком погашения менее 12 месяцев после
отчетной даты. Депозиты со сроками погашения до трех месяцев после отчетной даты (срочные
депозиты) включены в состав денежных средств.
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Примечание 6. Дебиторская задолженность и предоплаты

30 июня 2014
Торговые дебиторы
Резерв по торговым дебиторам
Авансы выданные
Прочие дебиторы
Текущие налоговые активы
Итого

31 декабря 2013

120 877

83 452

(12 639)

(11 677)

31 180

45 609

11 383

8 154

896

7 643

151 697

133 181

По состоянию на 30 июня 2014 года дебиторская задолженность не передавалась в залог в качестве
обеспечения выполнения обязательств предприятими Группы или третьими лицами.

Примечание 7. Запасы
30 июня 2014
Сырье и материалы
Резерв под обесценение сырья и материалов
Готовая продукция и товары для перепродажи
Резерв под обесценение готовой продукции и товаров для
перепродажи
Незавершенное производство
Резерв под обесценение незавершенного производства
Итого

31 декабря 2013

60 646

40 594

(12 066)

(13 488)

113 746

98 427

(162)

(162)

45 380

21 267

(4 164)

(4 164)

203 380

142 474

По состоянию на 30 июня 2014 года запасы не передавались в залог в качестве обеспечения
выполнения обязательств предприятиями Группы или третьими лицами.
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Примечание 8. Основные средства и незавершенное строительство
Земельные
участки

Здания и
сооружения

Машины и
оборудова
ние

Незаверш.
строитель
ство

Прочие

Всего

Первоначальная стоимость
на 1 января 2014 года

5 640

62 820

151 703

17 343

1 161

238 667

Поступления

-

103

5 336

2 844

6 167

14 450

Ввод в эксплуатацию

-

2 211

2 233

-

(4 444)

-

в том числе капитализированные затраты
(справочно)

-

612

89

-

(701)

-

-

87 408

-

-

-

87 408

-

(7)

(658)

(124)

-

(789)

5 640

152 535

158 614

20 063

2 884

339 736

на 1 января 2014 года
Корректировка амортизации на 01.01.2014
(изменение оценочных значений)

-

(43 461)

(112 183)

(8 395)

-

(164 040)

-

2 878

15 018

1 150

-

19 047

Перевод из инвестиционного имущества

-

(14 168)

-

-

-

(14 168)

Начисление амортизации
Выбытие амортизации

-

(4 129)

(6 382)

(1 638)

-

(12 148)

-

7

531

65

-

602

на 30 июня 2014 года

-

(58 873)

(103 016)

(8 818)

-

(170 708)

на 01 января 2014

5 640

19 359

39 519

8 947

1 161

74 627

на 30 июня 2014 года

5 640

93 662

55 598

11 244

2 884

169 028

Перевод из инвестиционного имущества
Выбытия
на 30 июня 2014 года

Амортизация и обесценение

Остаточная стоимость
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Основные средства учитываются по исторической стоимости. Группой пересматриваются оценочные
значения по основным средствам (срок полезного использования, ликвидационная стоимость). При
формировании отчетности проведена оценка сроков полезного использования основных средств и
учтено изменение оценочных значений.
У Группы нет основных средств в залоге. Группа не имеет основных средств, полученных по
договорам финансовой аренды.
Группа арендует земельный участок под объектами недвижимости, принадлежащими ей на праве
собственности, у Территориального Управления Росимущества по Пермскому краю. Адрес
арендуемого участка: 614066, г.Пермь, шоссе Космонавтов 111. Ограничений в использовании
земельного участка и специальных условий данный договор аренды не содержит. Стоимость аренды
земельного участка за 6 месяцев 2014 года составляет 414 тыс.руб.

Примечание 9. Инвестиционная недвижимость

30 июня 2014
333 706

На 01 января 2014 года
Капитализация затрат

9 261
(87 408)

Перевод в основные средства

6 569

Корректировка стоимости

-

Выбытия
на 30 июня 2014 года

262 128

Амортизация и обесценение
на 01 января 2014 года

(49 620)
14 168

Перевод в основные средства
1 688

Начисление амортизации

-

Выбытие амортизации
На 30 июня 2014 года

37 140

Остаточная стоимость
на 01 января 2014 года

284 086

на 30 июня 2014 года

224 988

Инвестиционная недвижимость учитывается по фактическим затратам. В составе инвестиционного
имущества Группы – производственные корпуса, основная часть которых сдается в аренду.
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Примечание 10. Нематериальные активы
Товарные
знаки,
лицензии,
патенты и
свидетельства

НИОКР

Программы

Вложения в
разработку
НИОКР

Итого

Первоначальная стоимость
На 1 января 2014 года

54 543

47 006

7 415

2 074

111 039

Корректировка стоимости на 01.01.2014

-

(42 592)

-

-

(42 592)

Приобретение

-

-

163

25 268

25 431

20 471

-

-

(20 471)

-

-

-

-

(25)

(25)

-

-

(20)

-

(20)

75 014

4 414

7 558

6 846

93 833

(54 476)

(1 471)

(5 583)

-

(61 531)

27 092

-

1 640

-

28 732

(1 525)

(2 207)

(463)

-

(4 196)

-

-

20

-

20

(28 909)

(3 678)

(4 387)

-

(36 974)

67

45 535

1 832

2 074

49 508

46 105

736

3 172

6 846

56 859

Ввод в эксплуатацию
Корректировка стоимости по
внутригрупповым расчетам
Выбытия
На 30 июня 2014 года
Амортизация и убыток от
обесценения
На 1 января 2014 года
Корректировка амортизации на
01.01.2013 (изменение оценочных
значений)
Начисление амортизации
Выбытие амортизации
На 30 июня 2014 года
Чистая балансовая стоимость
на 01 января 2014 года
на 30 июня 2014 года
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В
составе
нематериальных
активов
Группы
–
научно-исследовательские
опытно-конструкторские разработки (НИОКР), выполненные собственными силами.

и

Группа регулярно проводит тестирование и оценку созданных НИОКР, а также капитальных
вложений в НИОКР, на соответствие критериям признания их в качестве нематериальных
активов. По каждому такому объекту определяется стадия исследования и стадия разработки.
Если объект НИОКР не соответствует критериям признания его в качестве нематериального
актива, затраты на создание НИОКР признаются в составе нематериальных активов.
Опытно-конструкторские работы капитализируются, только если их себестоимость может быть
достоверно оценена, продукт или процесс технически и коммерчески осуществимы, будущие
экономические выгоды вероятны, а Группа имеет намерение и достаточные ресурсы завершить
работы и использовать или продать разработанный актив.
Группа также регулярно пересматривает сроки полезного использования нематериальных
активов. По состоянию на 01.01.2014 г. были изменены оценочные значения сроков полезного
использования по патентам, свидетельствам и товарным знакам в связи с продлением срока
действия указанных объектов.
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Примечание 11. Долгосрочные финансовые активы

30 июня 2014

31 декабря 2013

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги –
долгосрочные корпоративные облигации, облигации
федерального займа (находятся в доверительном
управлении)
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Депозитные вклады сроком более 12 месяцев после отчетной
даты (в российских рублях), в том числе
- депозиты, размещенные в ОАО АКБ «Урал-ФД»
- депозиты, размещенные в филиале ОАО "Бинбанк" в
г.Перми
- депозиты, размещенные в Пермском филиале
«Номос-Банка"
Долгосрочные выданные займы

140 265

61 792
6 000
25 882
29 910
560

Итого

202 617

144 514

По оценке предприятия, процентные ставки, под которые размещены долгосрочные депозиты в
банках, с учетом условий размещения этих средств – соответствуют справедливой ставке
процента по данному виду финансовых вложений.
Долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги – это вложения в ценные бумаги по
договору
доверительного
управления.
Доверительный
управляющий
–
ООО
УК
«Парма-Менеджмент» (г. Пермь).
Денежные средства вложены в высоколиквидные корпоративные облигации (Банк «Восточный
экспресс», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, банк «Связной»,РСГ-Финанс,
Синергия), а также в облигации федерального займа (стоимость последних составляют более
50% от общей суммы вложений).
Финансовые вложения в долгосрочные облигации Группа учитывает как финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи – по справедливой стоимости с отнесением сумм
переоценок на прибыли и убытки. Переоценка долгосрочных облигаций проводится регулярно
доверительным управляющим.
Долгосрочные выданные займы – выданные беспроцентные займы физическим лицам
(сотрудники)
на приобретение квартир на срок около 25 лет. По данным выданным
долгосрочным займам по состоянию на 30.06.2014 г. следующие показатели:
- начисление дисконта

(7 187) тыс.руб.

- погашение дисконта

2 042 тыс.руб.

- остаток дисконта

(5 145) тыс.руб.

За 6 месяцев 2014 года доход от погашения дисконта по выданным ранее долгосрочным займам
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составил 134 т.р.
По выданным долгосрочным беспроцентным кредитам физическим лицам Группа имеет
обеспечение – квартиры. Стоимость обеспечения по состоянию на 30.06.2014 года составляет
5 790 тыс.руб.

Примечание 12. Краткосрочные обязательства
30 июня 2014

Торговая и прочая кредиторская задолженность

31 декабря 2013

39 782

60 387

112 610

79 620

1 022

14

45

-

11 566

9 222

- НДС

8 146

5 332

- прочие налоги
Обязательства по вознаграждению работников, в том
числе

3 420

3 890

10 098

6 879

расчеты по оплате труда

6 050

3 476

расчеты по социальному страхованию

4 048

3 403

Резервы по неиспользованным отпускам

8 403

7 373

183 526

163 495

30 июня 2014

31 декабря 2013

10 000

2 000

-

8 000

Отражено в отчете о прибылях и убытках, в том числе

171

-

компенсация нематериальных активов

171

-

9 829

10 000

Авансы полученные
Прочие кредиторы
Обязательства по налогу на прибыль
Обязательства по прочим налогам, в том числе

Итого краткосрочные обязательства

Примечание 13. Государственные субсидии

На начало периода
Получено за период

На конец периода

Группой в 2012 – 2013 гг. получена субсидия из бюджета от Министерства промышленности,
инноваций и науки Пермского края на финансирование опытно-конструкторской разработки
«Шлюз абонентский» в сумме 10 000 т.р. Данный объект введен в эксплуатацию в мае 2014
года. Субсидия, полученная в качестве финансирования разработки данного объекта, признана
в составе доходов в отчете о совокупном доходе в сумме 171 т.р. – в той пропорции, в которой
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была начислена амортизация по объекту «Шлюз абонентский в первом полугодии 2014 г.
В связи с данной субсидией Группы отсутствуют какие-либо неисполненные условия или условные
обязательства.

Примечание 14. Выручка
Производство электрической аппаратуры для проводной телефонной
связи
Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию
электрической аппаратуры для проводной телефонной связи

6 месяцев 2014
157 899
7 191

Реализация НИОКР

70 971

Сдача имущества в аренду

58 686

Прочая реализация
Итого

777
295 524

Примечание 15. Себестоимость
6 месяцев 2014
Сырье, материалы и услуги сторонних организаций

49 948

Расходы по вознаграждению работников

58 102

Ремонт и техническое обслуживание основных средств

46 018

Расходы на оплату электро- и тепло энергии, водоснабжения

26 721

Амортизация основных средств и нематериальных активов

8 400

Аренда имущества

1 125

Прочие расходы

8 177

Итого

198 491

Примечание 16. Административные и коммерческие расходы
6 месяцев 2014
Расходы по вознаграждению работников
Расходы на содержание и обслуживание основных средств
Расходы на оплату электро- и тепло энергии, водоснабжения

19 200
2 001
508

Амортизация основных средств и нематериальных активов

2 445

Консультационные, юридические, аудиторские, информационные услуги

2 425

Расходы по охране имущества

3 984
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Реклама

3 587

Командировочные расходы

1 907

Услуги связи

1 331

Обучение персонала

987

Расходы, связанны со сбытом продукции

2 013

Прочие административные расходы

4 070

Итого

44 459

Примечание 17. Прочие операционные доходы
6 месяцев 2014
Доходы от реализации основных средств

338

Курсовые разницы

118

Возмещение ущерба

188

Восстановление резерва под обесценение материалов
Восстановление резерва по сомнительным долгам
Доходы от списания имущества
Прочие доходы
Итого

1 422
22
413
69
2 570

Примечание 18. Прочие операционные расходы
6 месяцев 2014
Списание дебиторской задолженности

370

Услуги банков

583

Резерв по сомнительным долгам
Прочие операционные расходы
Итого

1 009
46
2 008

Примечание 19. Прочие финансовые доходы
6 месяцев 2014
Доходы от реализации ценных бумаг

3 904

Проценты по депозитным счетам

9 103

Проценты к получению по ценным бумагам

2 884
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Проценты к получению по выданным долгосрочным займам

134

Прочие финансовые доходы

3

Итого

16 028

Примечание 20. Прочие финансовые расходы
6 месяцев 2014
Обесценение финансовых вложений

5 115

Итого

5 115

Примечание 21. Налог на прибыль
6 месяцев 2014
Текущий налог на прибыль

6 558

Изменение отложенных налоговых активов

(10 882)

Изменение отложенных налоговых обязательств

21 426

Налоговые санкции

35

Итого

17 137

Примечание 22. Расчет показателя EBIDTA
Показатель EBIDTA – это аналитический показатель, равный объему прибыли до уплаты налогов,
расходов на амортизацию и процентов по кредитам. Показатель EBIDTA существенен для
оценки деятельности Группы.
Операционная прибыль/ убыток
Амортизация основных средств и нематериальных активов, включенная в
состав текущих расходов
Исключение сальдо прочих операционных доходов/расходов
(2 008 – 2 570)

53 136

Итого

63 419

EBIDTA

21,5%

10 845
-562

Примечания 22. Поручительства выданные
Группой выдано поручительство заказчику - УНТО Спецсвязи ФСО России на сумму 43 552
тыс.руб. Поручительство выдано в качестве обеспечения выполнения обязательств Группы
перед УНТО Спецсвязи ФСО России по контракту. В качестве обеспечения выданы банковские
гарантии в следующих суммах:
-

банковская гарантия ОАО "БИНБАНК" на сумму
банковская гарантия ОАО «Номос-Банк» на сумму

23 473 тыс.руб.
27 547 тыс.руб.
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Итого сумма выданных гарантий

51 020 тыс.руб.

В свою очередь в этих же банках Группа имеет долгосрочные депозиты, сумма которых
покрывает сумму выданных банковских гарантий.

Примечание 22. Вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Начисленная заработная плата и прочие
краткосрочные вознаграждения

6 месяцев 2014

2013 год

4 576

14 064

4 576

14 064

Примечание 23. Операции со связанными сторонами
В консолидированную сокращенную промежуточную финансовую отчетность Группы включены
следующие сальдо и обороты по операциям со связанными сторонами,
в основном
представленные компаниями, подконтрольными акционерам Группы:

Активы

30 июня 2014

31 декабря 2013

6 000

-

Дебиторская задолженность и предоплаты

18 393

3 257

Краткосрочные финансовые вложения

20 451

8 237

Денежные средства и их эквиваленты

50 266

44 615

95 110

56 109

1 999

2 979

1 999

2 979

Долгосрочные финансовые вложения

Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность

6 месяцев 2014
Продажи связанным сторонам

44 889

Приобретение товаров и услуг от связанных сторон

4 994

Доходы от размещения средств

2 447

Продажи связанным сторонам в основном включают в себя услуги аренды. Приобретение
товаров и услуг включают в себя в основном услуги управленческого характера. Краткосрочные
финансовые вложения и денежные средства размещались с банке, который является связанной

66

Группа компаний «Морион»
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности
за 6 месяцев 2014 года, в тысячах российских рублей

стороной по отношению к Группе.
За 6 месяцев 2014 года Группа не производила операций по выдаче или получению гарантий со
связанными сторонами

Примечание 24. Судебные разбирательства
По состоянию на 30.06.2014 года Группа не имеет исков и претензий, которые могут оказать
существенное влияние на ее деятельность.

Примечание 25. События после отчетной даты
Пермский Арбитражный суд своим решением от 19 августа 2014 года полностью удовлетворил
иск ОАО «Морион» к его должнику – ОАО Научно-производственное объединение «Икар»
(г.Краснодар). Судебным решением с должника взыскивается сумма 428 тыс.руб., в том числе
основной долг – 319 тыс.руб., неустойка и прочие выплаты 109 тыс.руб.
В составе дебиторской задолженности Группы учитывается задолженность ОАО
Научно-производственное объединение «Икар» в размере 319 тыс.руб. с августа 2013 года.
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