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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

Полное и сокращенное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Морион»,
ОАО «Морион» (далее Общество)
Обязанность ОАО "Морион" по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента
возникает на основании подпунктов 1, 2, 3 п. 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н
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.

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

Камалов Дамир Хамитович

1962

Григорьева Галина Александровна

1961

Леваков Сергей Валерьевич

1975

Няшин Михаил Юрьевич

1973

Панфилов Михаил Константинович

1946

Трушников Эдуард Болеславович

1963

Соковнина Алена Игоревна

1986

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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
"Урал-ФД"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Урал-ФД"
Место нахождения: ул. Ленина, 64, г. Пермь, 614990
ИНН: 5902300072
БИК: 045773790
Номер счета: 40702810400000003144
Корр. счет: 3010181080000000790
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" - ЗападноУральский банк
Сокращенное фирменное наименование: АК Западно-Уральский банк СБ РФ
Место нахождения: ул. Орджоникидзе,4, г. Пермь,614990
ИНН: 7707083893
БИК: 045773603
Номер счета: 40702810649020100128
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк
"Урал-ФД"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Урал-ФД"
Место нахождения: ул. Ленина, 64, г. Пермь, 614990
ИНН: 7707083893
БИК: 045773790
Номер счета: 40702810700006001154
Корр. счет: 30101810800000000790
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных
организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность
эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об
аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и
последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Аудитором ОАО «Морион», проводящем независимую аудиторскую
проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, является Общество с
ограниченной ответственностью "Аспект Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аспект Аудит»
Место нахождения: ул. Краснофлотская, 25, офис 61, г. Пермь, 614016
ИНН: 5902822304
ОГРН: 1045900092941
Телефон: (342) 241-1599
Факс: (342) 241-1260
Адрес электронной почты: aspektaudit@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 корп. 2
Дополнительная информация:
отсутствует

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года,
за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о

наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Такая процедура отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Федеральным законом “Об акционерных обществах” не определен порядок и срок выдвижения
кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании акционеров
по вопросу об утверждении аудитора Общества.
Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п.1
ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора.
Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в
повестку дня общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении аудитора» и в соответствии с п.4
ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу.
В связи с изложенным, кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров
определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения
общего собрания акционеров.
Решением Совета директоров ОАО «Морион», собранию акционеров Общества предложена
кандидатура аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аспект-Аудит"
На 28 общем (годовом) собрании акционеров ОАО «Морион» 22 июня 2012 г., большинством голосов лиц,
принявших участие в голосовании, принято решение, утвердить аудитором Общества: ООО "Аспект Аудит"
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Специальных аудиторских заданий не выдавалось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Решение по определению размера оплаты услуг аудитора принимает Совет директоров Общества.
2007 г.-400000,0 руб.
2008 г.-360000,0 руб.
2009 г.-288000,0 руб.
2010 г. - 288000,0 руб., консультационные услуги за 2010 г. - 39000,00 руб.
2011 г. - 288000,0 руб., консультационные услигу за 2011 г. - 117000,0 руб.
2012 г. - 288 000,00 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Для предупреждения указанных факторов, Общество и органы его управления не осуществляют свою
деятельность совместно с аудитором, не предоставляют займов, а также не назначают на должность
лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Общество и аудитор действуют в рамках
действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г.
№ 119-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 14.12.2001 N 164-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ), согласно
статье 12 которого аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского
учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского
учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги,
братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными

лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской
организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и
ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности
физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Бобунов Эдуард Анатольевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (342) 218-3344
Факс: (342) 218-3344
Адрес электронной почты: ocenka@oktereza.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оценочная компания
"Тереза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОК "Тереза"
Место нахождения: 614045, г. Пермь, ул. Г. Звезда, 13
ИНН: 5902133544
ОГРН: 1025900516938

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 21 стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.06.2012
Регистрационный номер: 0007049
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества

ФИО: Пащенко Ольга Борисовна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (342) 218-3344
Факс: (342) 218-3344
Адрес электронной почты: ocenka@oktereza.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оценочная компания
"Тереза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОК "Тереза"
Место нахождения: 614045, г. Пермь, ул. Г. Звезда, 13
ИНН: 5902133544

ОГРН: 1025900516938

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Новая Басманная 21 стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.06.2010
Регистрационный номер: 0007047
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества

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

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
Производительность труда

2013, 3 мес.

2012
2 846.12

670.91

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.21

0.18

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.02

0.02

0

0

4.46

4.56

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

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
1) За 3 месяца 2013 года наблюдается незначительное снижение производительности труда по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения выручки от реализации и
увеличения численности работников.
2) Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу составляет 0,18, 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 не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2012года.
4) Степень покрытия долгов за 3 мес. 2013 года составляет 0, из - за отсутствия затрат по статье
проценты к уплате.
5) Уровень просроченной задолженности снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, это
связано с тем, что в 2013 год уменьшился резерв предстоящих расходов.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг,
расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в
целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от
09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2012
856 276 176

1 кв. 2013
681 296 784

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"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
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
из нее просроченная

Значение
показателя
133 769
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

9 284
0
50 885
0
2 968

из нее просроченная

0

прочая

70 632

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: Закрытое акционерное общество "Винко-Т"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Винко-Т"
Место нахождения: 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 20/7
ИНН: 7813150975
ОГРН: 1027806891430
Сумма задолженности: 14 846
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет просроченной кредиторской задолженности.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Управление научно-технического обеспечения специальной связи
Федеральной службы охраны России
Сокращенное фирменное наименование: УНТО ФСО России
Место нахождения: 107031 г. Москва, Б. Кисельный переулок, д. 4
ИНН: 7702506390
ОГРН: 1037739956363
Сумма задолженности: 19 898
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет просроченной кредиторской задолженности.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фанком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фанком"
Место нахождения: 109542 г. Москва, пр. Рязанский, д. 86/1
ИНН: 7721760716
ОГРН: 1127746463998
Сумма задолженности: 20 973
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет просроченной кредиторской задолженности.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
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
113 883

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

11 627

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
43 220

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
3 133

из нее просроченная
прочая

0
55 903

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"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн "Созвездие"
Место нахождения: 394018 г. Воронеж, ул. 9 Января, д 36
ИНН: 3666127502
ОГРН: 1053600445337
Сумма задолженности: 12 189
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фанком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фанком"
Место нахождения: 109542 г. Москва, пр. Рязанский, д. 86/1
ИНН: 7721760716
ОГРН: 1127746463998
Сумма задолженности: 20 973
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
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

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
Политика эмитента в области управления рисками:
В своей деятельности Эмитент сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и
разнообразными рисками, которые при определенных обстоятельствах могут отразиться на
результатах его деятельности. ОАО "Морион" постоянно работает над оценкой и учетом этих
неопределенностей и рисков, учитывая то, что своевременность и точность их определения
чрезвычайно важны для реализации ее конкурентной стратегии. Эмитент полагает, что такая оценка
и учет будут способствовать не только предотвращению неблагоприятного развития событий, но и
позволят учесть и реализовать благоприятные возможности для Эмитента. Эти риски и
неопределенности можно разделить на следующие основные группы:
•
отраслевые;
•
страновые и региональные;
•
финансовые риски;
•
правовые риски;
•
прочие риски
В зависимости от типа рисков Эмитент применяет специальные меры по их учету, предотвращению,
снижению негативного влияния или реализации возможностей. Для обеспечения большей ценности и
адекватности информации для заинтересованных сторон в настоящем отчете описаны риски, которые
являются актуальными для ОАО «Морион» в течение ближайших шести месяцев и на среднесрочную
перспективу.
Несмотря на то, что Эмитентом приняты все меры к тому, чтобы выявить и описать ключевые риски,
с которыми сталкивается ОАО «Морион» в своей деятельности, существует вероятность того, что
отдельные риски не были учтены или могут возникнуть в силу резкого изменения конкурентных условий
и окружающей среды.

2.4.1. Отраслевые риски
Потребителями продукции Общества являются операторы связи и владельцы сетей электросвязи
технологического и специального назначения. Рынок данной продукции, т.е. средств связи, относится к
отрасли «Связь». На этом рынке предприятие работает свыше 50 лет.
Отрасль «Связь» является системообразующей отраслью страны, определяющим фактором ее
экономического роста и качества жизни населения. Отрасль также непосредственно связана с
вопросами государственного управления, обороны и безопасности. Регулирование отрасли в значительной
степени либерализовано, вследствие чего рынок средств связи бурно развивается. Показателями роста
отрасли является практически постоянный 20% фактор роста вклада отрасли в ВВП страны, а также
объема инвестиций в инфраструктуру сетей связи. На 2015 г. значения этих показателей
прогнозируются как 12% и 320 млрд. руб. соответственно.
Для рынка средств связи текущего периода характерны:
высокий уровень инновационности, вследствие бурного развития инфокоммуникационных
технологий нового поколения;
процесс обновления сетей связи заказчиков на основе новых технологий;
перенос акцента в потреблении услуг связи на широкополосные услуги: высокоскоростной доступ в
Интернет и передачу данных.
В соответствии с этими процессами корректируется отраслевое регулирование, относящееся к
условиям применения технических средств на сетях связи. К этому относится перечень средств связи,

подлежащих обязательной сертификации, правила применения различных видов оборудования, правила
построения сетей и оказания на их основе услуг, а также другие нормативные акты, принимаемые на
уровне государства, правительства, Минкомсвязи и других ведомств, эксплуатирующих сети связи.
Также необходимо отметить на этом фоне и высокую степень проникновения оборудования связи
зарубежного производства.
Таким образом, к рискам отраслевого характера относятся:
задержка в выпуске на рынок продукции с новой функциональностью вследствие необходимости
освоения новых технологий;
задержка в выпуске на рынок продукции вследствие изменения условий применения на сетях связи;
снижение объемов реализации вследствие конкуренции с зарубежными аналогами.
На преодоление упомянутых рисков настроена маркетинговая, техническая, инновационная политика
эмитента.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность – Пермский край Российской Федерации. Вследствие выгодного географического
положения и геологических залежей промышленность области развивалась на основе значительных
объемов природных ресурсов, включая калийные и марганцевые соли, уголь и нефть, хромовые руды,
золото, гипс и известняковый мрамор, алмазы.
Другие промышленности - это лесопереработка, машиностроение и химическая промышленность.
Темпы роста промышленной продукции по сравнению с предыдущим годом были наиболее высокие в
машиностроении, черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности,
лесной и деревообрабатывающей промышленности. По мнению эмитента, ситуация (экономическая и
политическая) в регионе будет в целом благоприятно сказываться на деятельности ОАО "Морион" и на
возможностях эмитента по исполнению обязательств.

2.4.3. Финансовые риски
Доля покупных комплектующих элементов в стоимости изготовляемой Обществом продукции
составляет 30-55%. Подавляющее большинство (около 95%) комплектующих элементов производятся за
рубежом и приобретаются ОАО "Морион" за рубли по текущему обменному курсу. В связи с этим
зависимость финансового состояния Общества от потерь, связанных с изменением курса иностранных
валют по отношению к рублю, существенна.
Инфляционные риски
Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на
результаты ее операций.
Ускорение темпов инфляции оказывает негативный эффект на финансовые результаты Компании.
Однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и
Компании значений.
Компания осуществляет мониторинг последствий роста инфляции и возможностей сокращения
издержек для минимизации влияния данного фактора риска.

2.4.4. Правовые риски
Общество осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В целом, риски, связанные с
деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской
деятельности, действующих на территории Российской Федерации.
Изменения законодательства о валютном регулировании и контроле
Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности
Общества, так как оно не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых
отношений. Налоговое законодательство Российской Федерации постоянно претерпевает изменения.
В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских
налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое
законодательство в части увеличения налоговых ставок.
Данный риск рассматривается как незначительный.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Руководство Общества считает, что оно в полной мере соблюдает налоговое законодательство,
касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во
мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную

интерпретацию.
Изменения в налоговом законодательстве
Налогообложение эмитента осуществляется в общем порядке, поэтому изменение налогового
законодательства отразится на нем так же, как и на других налогоплательщиках. Каких-либо
существенных финансовых потерь в связи с отменой льготного порядка налогообложения ввиду
отсутствия у Общества особых видов льгот не предвидится.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
В связи с тем, что Общество осуществляет деятельность по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг)
изменения правил таможенного контроля и пошлин может повлечь риски повышения цены продукции
импортируемой из- за рубежа.
Принятые нормативные акты в сфере таможенного регулирования и пошлин не влекут существенных
для Общества рисков.
Правовые риски, связанные с изменением требования по лицензированию основной деятельности
Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Деятельность Общества связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды
деятельности. Осуществление деятельности в отсутствии специальных разрешений (лицензий)
может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Общества штрафных санкций
и выдачи государственными органами предписаний о приостановлении осуществления отдельных видов
деятельности.
Внесенные изменения в законодательство о лицензировании отдельных видов деятельности не
увеличивают риски Общества в данной сфере.
Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав
пользования объектов ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы):
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
08.06.2006г. № 557» установлен срок уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду,
подлежащей уплате по итогам отчетного периода, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом. Отчетным периодом признается календарный квартал.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Практика работы на рынках оборудования связи различных ведомств показала, что помимо
общепринятых отраслевых (Минкомсвязи) норм, ряд организаций склонны эксплуатировать
оборудование, поддерживающее специфические для каждого из них приложения, обусловленные
особенностями своей профильной деятельности и основанные на специфических протоколах работы
оборудования. Эти требования нашли отражения в ведомственных регламентах, специальных
технических требованиях, ведомственной системе сертификации и отбора типов оборудования для
применения на своих сетях. Адаптация оборудования к корпоративным требованиям зачастую требует
привлечения больших сил и средств для создания уникальных решений, соответствующих техническим
требованиям заказчиков.
Этот рынок является наиболее острой сферой конкурентной борьбы отечественных производителей
аппаратуры связи, поскольку эта ниша является практически малодоступной для импортного
оборудования. Освоение каждой такой специфики является для любой отечественной компании
значительным конкурентным преимуществом, которое тщательно охраняется как уникальное «ноухау». Утрата признания ведомственного соответствия оборудования вышеупомянутым требованиям
является фактором значительного риска, связанного с потерей существенного сегмента рынка.
Совершенно очевидно, что большая часть этой конъюнктурной борьбы находится на территории и в
компетенции центральных офисов корпораций.
Техническая политика эмитента направлена на разработку образцов оборудования, обеспечивающего
решение общегосударственных задач по надежности, целостности, безопасности функционирования
сетей связи России, а также по выполнению требований надежности и готовности технологических
сетей ведомств, несущих стратегические задачи по жизнеобеспечению страны. В этой сфере эмитент
прилагает все усилия для адаптации своего оборудования к требованиям сквозной управляемости сетью
электросвязи, составленной из оборудования многих производителей, включая сегмент оборудования
ОАО «Морион».
На фоне разнообразных технических решений общим знаменателем позитивной работы с заказчиками
будет являться качество поддержки конечных пользователей. Сюда будет входить как соглашения о
качестве обслуживания, так и текущие рутинные процедуры обработки заявок и претензий с
состоявшимися клиентами. Эмитент намеревается в связи с этим максимально активизировать усилия
по выработке положительного имиджа предприятия, как клиенториентированной компании,
направляющей все свои знания и опыт на максимальное решение проблем, возникающих по поводу

наилучшего применения оборудования ОАО «Морион».

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: 28.01.1993
Основание введения наименования:
Создано на основе преобразования государственного предприятия_ Пермского завода аппаратуры
дальней связи и яаляется 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
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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "Морион" 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.) распоряжением комитета по управлению имуществом Пермской области (№ 40-и от 25.01.93 г.)
и планом приватизации предприятия. Зарегистрировано постановлением администрации
Индустриального района г. Перми (№ 60 от 28.01.93 г.)
ОАО "Морион" создано на основе преобразования государственного предприятия - Пермского завода
аппаратуры дальней связи и является его правопреемником
Многое из истории "Мориона" осталось для официальной хроники "за кадром". С основания и долгие

годы предприятие относилось к оборонке, хотя выпускало вполне мирную продукцию - оборудование связи
для междугородных телефонных сетей. Но половину в общем объёме составляла аппаратура для армии,
космоса, правительственной связи. И предприятие до 1992 года было закрытым для прессы.
Первая продукция "Мориона" (до 1993 года - Пермский завод аппаратуры дальней связи) выпущена в
январе 1957 года. Это первые отечественного производства вводно-кабельные, измерительнотранзитные и испытательные станции. Оборудование не было таким сложным и совершенным, как
сейчас, но оно помогло в то послевоенное время наладить связь между многими городами нашей страны.
1961 год, Брюссель. На Всемирной выставке аппаратура Пермского завода АДС удостоена гран-при. Завод
к этому времени отметил своё пятилетие. Но, благодаря ему в стране уже появились тысячи новых
линий связи, вводятся новые и новые телефонные номера.
1971 год. Заводские конструкторы разработали высокочастотную аппаратуру уплотнения "КАМА".
Выпуск её обеспечил разветвлённой связью ряд крупных городов страны, таких, как Ленинград, Волгоград,
Киев и др. К 1977 году 85% всех линий АТС
Москвы использовали аппаратуру "Кама" и ранее выпускаемую КРР. Весь комплекс этого оборудования
удостоен Государственного Знака качества.
В 1975 год. Завод обеспечивает системами дальней связи первый совместный международный полёт
космических кораблей "СОЮЗ-19" - "АПОЛЛОН". На международной выставке "Связь-75" в Москве
награждается пермское цифровое оборудование импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). Благодаря ИКМ в
десятки раз увеличилась емкость линий связи, и тысячи абонентов получили долгожданные телефоны. В
последствии эта аппаратура не раз ещё удостаивалась наград на престижных международных
выставках.
1980 год. Выполнение Олимпийского заказа. Аппаратура пермяков обеспечила работу 6 тыс. телефонных
каналов, 500 каналов вещания и около 2 тысяч каналов "АСУ-Олимпиада". Ряд работников отмечен
высокими государственными наградами, а заводу присвоен титул "Официальный поставщик ХХ11
Олимпийских игр в Москве".
1981 год. За большой вклад в развитие средств связи, высокие трудовые показатели завод награждён
Орденом Трудового Красного Знамени. К этому времени около 70% всего каналообразующего оборудования
бывшего СССР производилось в Перми. В конце 80-х завод осваивает новое поколение первичных
цифровых систем передачи. Оно отличается повышенной надёжностью, меньшей трудоёмкостью и
удобством эксплуатации. Не забыто в те годы и село. Аппаратура со знаком "С" - сельская - связала
тогда с внешним миром многие советские деревни.
1991 год. Совместно с фирмой "SIEMENS" (Германия) Пермский завод АДС создаёт предприятие
"Камател" по производству аппаратуры передачи информации.
1993 год. Завод из государственного предприятия преобразуется в открытое акционерное общество
"Морион". Несмотря на экономические трудности, на заводе взят курс на обновление "Мориона".
Начинается техническая реконструкция.
В 1995 году на предприятии создаётся специальный компьютерный центр - КОСПИ (конструкторский
отдел систем передачи информации), оснащённый многофункциональным оборудованием и программным
обеспечением ведущих мировых фирм. Сегодня это научно-технический центр предприятия. Здесь
ведутся разработки самого современного уровня. Появление такого центра в несколько раз сократило
время от идеи до выпуска готового изделия. В марте этого же года начинается партнёрство с
южнокорейской фирмой "ДЭУ - ТЕЛЕКОМ". В мае заключаются контракты с фирмой "САМСУНГ".
Начинается реализация первых в России проектов внедрения зарубежного оборудования с помощью
отечественной аппаратуры.
В ноябре 95-го "Морион" открывает представительство в Ташкенте для продвижения своих интересов
на рынке среднеазиатских государств и стран Ближнего Востока.
1997 год. Предприятие по оценкам независимых международных экспертов за высокое качество товаров
и услуг удостоено Х Золотого приза Европы за Качество.
В мае 1998 года на предприятии запущена новая автоматизированная линия поверхностного монтажа
печатных плат. Это явилось событием не только в техническом развитии "Мориона", но и в целом в
российском производстве техники связи. В октябре
1998 года предприятию вручена Премия Госкомсвязи России за победу в конкурсе в области качества
среди пятидесяти российских предприятий-производителей оборудования связи. В этом же году
система качества ОАО "Морион" получила сертификат на соответствие международным стандартам
серии ИСО-9001,что даёт предприятию право свободного выхода на международный рынок.
2000 год. Сделан большой шаг вперед в области информационных систем – созданы системы управления
сетями, большой объем новых разработок выполнен в области передачи данных. Освоены технологии
HDSL, ADSL, ISDN, ATM. Получен сертификат соответствия системы качества международным
стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-96.
2001 год. Пущена в эксплуатацию вторая суперсовременная автоматическая линия поверхностного
монтажа печатных плат. Для обеспечения Общества новыми разработками создан второй инженерно –
технический центр сетевых технологий – ИТЦ СТ.
На Московском Международном Бухгалтерском Форуме ОАО «Морион» награждено Почетным знаком
«Предприятие высокой организации бухгалтерского учета».
2002 год. Общество становится одним из основных партнеров МПС в деле модернизации систем связи
железных дорог страны. Для повышения качества и надежности выпускаемого оборудования создается
полигон для испытания аппаратуры в условиях, приближенным к сетям железных дорог. В Центре
управления перевозками Октябрьской ж. д. проведены пусконаладочные работы новой аппаратуры КСМ

400 (цифровая коммутационная станция).
В октябре подписан контракт с фирмой Моторола о запуске в производство сотовых терминалов
стандарта GSM. Морион готовится к выходу на рынок беспроводной связи.
2003 год. Начало серийного производства телематического оборудования технологии GSM. (проект
«Монро»).
2005 год. Впервые за всю почти 50 - летнюю (январь 1957 г. начало работы завода Аппаратуры Дальней
Связи) историю предприятия началось оснащение технологических сетей связи магистральных
газопроводов новым классом систем подвижной связи разработанной специалистами ОАО «Морион».
В течение 2005 года Общество принимало участие в 12 международных, общероссийских и региональных
выставках и конференциях. Завоеваны 8 почетных дипломов.
В истекшем году завершилось строительство и пущен в эксплуатацию жилой дом для специалистов
предприятия.
2006 год. Общество приступило к выпуску новой продукции - платежных терминалов. Для предприятия
это еще один новый перспективный сегмент рынка. Характерная примета предприятия сегодня поставка новых изделий на рынок телекоммуникаций. Специалистами ОАО «Морион» предложены
новые технические решения для рынка кабельного и цифрового телевидения. В 2006 году технические
средства производства «Мориона» обеспечивали связью саммит большой восьмерки в С. Петербурге.
2008 год. На предприятии разработана и утверждена развернутая маркетинговая про-грамма,
предусматривающая принципиально новые подходы к удовлетворению потребно-стей рынка
телекоммуникаций аппаратурой производства ОАО «Морион».
2009 год. Завершено создание испытательного полигона на базе сервисного центра, позволяющего
проводить углубленное тестирование новой и серийной продукции. Работа на полигоне направлена на
выявление скрытых дефектов путем воспроизведения фрагментов реальных сетей связи с целью
повышения качества продукции.
2010 год. По техническому заданию НИИ информатизации, автоматизации и связи на
железнодорожном транспорте на предприятии были разработаны и поставлены на объект
климатические вандалоустойчивые телекоммуникационные шкафы. В сотрудничестве с компанией ООО
«ПермНИПИНефть» была разработана электрокабельная установка «Энер-гия-1Т», которая
предназначена для использования в нефтяной промышленности. Также конструкторами ОАО «Морион»
в отчетном году разработаны шкафы коммутационные Е-800, Е-1000, КВ-32U, переработан
конструктив шкафов Е-600, Е-400 и др.
Сегодня "Морион" поставляет оборудование связи не только для сетей общего пользования, но и
нефтяникам, энергетикам, железнодорожникам, силовым ведомствам.
2011 год. ОАО «Морион» отметил свой юбилей: 55 лет со дня создания. В рамках ОКР была завершена и
запущена в производство серия коммутаторов, шкафов телекоммуника-ционных и всепогодных. ОАО
«Морион» награжден высокими наградами в области качества продукции и менеджмента, признано
лучшим предприятием города в номинации «Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования»
2012 год. Приобретена лазерная установка для нанесения маркировочных надписей на лицевые панели
выпускаемого оборудования, внешний вид продукции приведен к международным стандартам.
Общество признано победителем в открытом публичном конкурсе проводимом Мини-стерством
промышленности, инноваций и науки на право получения субсидий из бюджета Пермского края на
выполнение проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме «Линейка
абонентских шлюзов для доступа к широкопо-лосным услугам FTTB/FTTH». В конце декабря 2012 года
успешно завершен первый из трех этапов данной работы.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, Шоссе Космонавтов 111 корп. 1
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

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

2011

2012

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

95 915.7

70 429.7

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

31.7

21

Наименование показателя

2012, 3 мес.

2013, 3 мес.

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

16 327.7

17 906.3

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

17.5

24

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
Сырье и материалы, %

2013, 3 мес.

2012
0.78

0.76

27.32

26.79

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

27.8

16.29

Топливо, %

2.24

5.74

Энергия, %

3.4

3.43

17.85

14.72

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

4.73

4.47

Амортизация основных средств, %

3.84

3.48

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.78

1.64

0.01

0.01

10.24

22.68

100

100

71

63.02

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

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:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованием приказа Минфина РФ от
22.06.2003 № 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций, ПБУ 4/99 Бухгалтерская
отчетность организаций", утвержденного приказом Минфина РФ от 06.06.1999, и приказа ОАО
"Морион" от 30.12.2009 № 192 "Об учетной политике ОАО "Морион" на 2010 год для целей
бухгалтерского учета".

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2012 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 резким ростом курса валют ($ и Евро в сентябре-октябре 2011г.). 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 заводамиизготовителями с 01.01.2011 г.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и

возможные альтернативные источники
58,12%
За 3 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сириус"
Место нахождения: ул. Суворова, 3а, г. Губаха, 618250
ИНН: 5913005329
ОГРН: 1035901458889
Доля в общем объеме поставок, %: 13.83
Полное фирменное наименование: ЗАО "РСП"
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Нижняя, д.14, строение 1
ИНН: 7707545080
ОГРН: 1057746571255
Доля в общем объеме поставок, %: 18.24

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

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
65,89%

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Центральная часть РФ
Урал, Поволжье
Пермь, Пермский край
Сибирь, Дальний Восток
СНГ
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. Сокращение инвестиций у ФСО, РЖД, МО, "Связьинвест"
2. Устаревшая линейка оборудования
Наши действия: Освоения новой, современной линейки оборудования

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВП-48-001261(КС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ ОП-48-001581(59) серия АВ №040574
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее

разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.03.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
001167 ВВТ-О
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
001168 ВВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: производство вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
001169 ВВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: ремонта вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.05.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
458
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
459
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты
государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Центр по лизензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
12295С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с созданием средств защиты
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2017

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государтственной тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
12296М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты
государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2017
нет информации

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

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
Работая на высокодинамичном и высококонкурентном рынке, эмитент реализует комплекс
мероприятий, направленных на сохранение имеющейся доли рынка и освоению новых сегментов.
Эмитент располагает мощной производственно-технологической базой, способной производить
электронную продукцию любой степени сложности. Кадровый состав обладает высоким научным
потенциалом, большим опытом и традициями в области разработки, производства оборудования связи
и его поддержки в процессе текущей эксплуатации. Производство сертифицировано на соответствие
системе менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Направления деятельности в будущем определяются «Маркетинговой программой ОАО «Морион».
Выработанные ориентиры по освоению новых перспективных видов продукции осуществляются на базе
внедрения процессов системной разработки, подразумевающей как новые подходы в постановке задач для
основного разработчика продукции дочернего предприятия ОАО «Такт», так и новые приемы работы с
внешним рынком разработок.
Будет также усилена работа в области качества разработок. Для отбора лучших образцов стороннего
производства и тестирования комплексных решений в рамках сервисного центра Общества развернут
испытательный полигон, моделирующий реальную телекоммуникационную сеть.
Важным направлением признается повышение качества обслуживания клиентов. Ведется проработка и
дальнейшее совершенствование процессов, связанных с обработкой обращений клиентов, с применением
элементов технологий CRM (customer relationship management – управление взаимодействием с
клиентами). Планируется внедрение системы электронного документооборота, центра обработки
вызовов.
Заметные усилия будут приложены к профессиональной переподготовке персонала, учитывающей
вопросы изменения отраслевого регулирования, новые инфокоммуникационные технологии, организация
современного производства. Обучение сотрудников будет сочетаться с эффективными программами
мотивации.
В планах по развитию и модернизации производства на 2013 год - освоение новых для ОАО «Морион»
направлений - это разработка и запуск в серийное производство оконечных абонентских устройств. В
ближайшие 3-5 лет прогнозируемая потребность рынка в таких устройствах составляет несколько
миллионов штук в год. Упо-мянутые устройства представляют собой широкую и разнообразную
номенклатуру - от современных телефонных аппаратов (со специальными требованиями) до сложных
многофункциональных устройств, обеспечивающих получение всех видов современных
телекоммуникационных услуг пользователям любых категорий (юридическим и физическим лицам,
работникам бюджетной сферы, работникам органов государственной власти и силовых структур).
Грядущая модернизация сетей связи специального назначения возлагает на нас большую
ответственность и осознание значимости выполняемой работы в этом проекте. Участие ОАО
«Морион» в данном проекте позволит приобрести необходимые навыки и опыт работы с учетом
современных специальных требований заказчика. Приобретенный научно-технический потенциал и
освоенная новая технология станут бесценным опытом в дальнейшей работе и развитии общества в
целом.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество"Камател"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камател"
Место нахождения
614990 Россия, Пермский край, Шоссе Космонавтов 111
ИНН: 5905269543
ОГРН: 1095905001675
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
В силу преобладающего участия в его уставном капитале
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство аппаратуры связи. Получение прибыли и оказание услуг.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Слободской Михаил Петрович

0

0

Байда Сергей Евгеньевич

0

0

Дубницкий Андрей Алексеевич

0

0

Нечаев Артём Михайлович (председатель)

0

0

Белых Наталья Владимировна

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Слободской Михаил Петрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Такт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Такт"
Место нахождения
614990 Россия, Пермский край, шоссе Космонавтов 111
ИНН: 5905013774
ОГРН: 2085905000377
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
В силу преобладающего участия в его уставном капитале
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 75.12
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 75.12
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Производство аппаратуры связи. Разработка новых изделий для дальнейшего производства у эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Бускин Виктор Владимирович (председатель)

0

0

Колесников Андрей Анатольевич

0

0

Байда Сергей Евгеньевич

0

0

Козлов Николай Анатольевич

0

0

Манько Игорь Всеволодович

0

0

0.00026

0

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Иванов Виктор Юрьевич
Нечаев Артем Михайлович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Иванов Виктор Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация отсутствует.

0

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
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания и сооружения

276 430

94 338

Машины, оборудование, транспортные средства

150 861

119 362

671

463

5 640

0

433 602

214 163

Другие
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам.
Отчетная дата: 31.12.2012
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

363 327

95 297

Машины, оборудование, транспортные средства

151 817

121 991

671

489

5 640

0

521 455

217 777

Другие
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам.
Отчетная дата: 31.03.2013
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.

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

2013, 3 мес.

2012

Норма чистой прибыли, %

13.73

28.99

0.5

0.12

Рентабельность активов, %

6.91

3.42

Рентабельность собственного капитала,
%

8.39

4.04

49.39

52.15

449 426

480 017

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

Норма чистой прибыли за 3 мес. 2013 увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и
составляет 28,99%.
Коэффициент оборачиваемости активов измеряет оборачиваемость средств, вложенных в активы, и
показывает, эффективно ли используются активы для получения дохода и прибыли. За 3мес. 2013
имеется тенденция к ускорению оборачиваемости по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Значение показателей «Рентабельность собственного капитала» и «Рентабельность активов» имеют
положительную динамику.

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:
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной 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
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013, 3 мес.

2012
369 714

400 460

Коэффициент текущей ликвидности

3.95

4.73

Коэффициент быстрой ликвидности

2.57

3.06

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 3 мес. 2013г. уменьшились на 14 022 тыс. руб. по сравнению с
аналогичным периодом 2012 г. Снижение собственных оборотных средств произошло за счет увеличения
основных средств.
Коэффициент текущей ликвидности за 3 месяца 2013 года – 4,73 – увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2012года – 3,92, и соответствует нормативному значению (>1,5-2), у
предприятия есть деньги для текущих нужд.
Значение коэффициента быстрой ликвидности за 3 месяца 2013г. Увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года, и составляет 3,06, что соответствует нормативному значению (>0,51). Коэффициент снизился за счет снижения кредиторской задолженности.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной 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
За 2012 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество "Камател"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камател"
Место нахождения: шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, 614990
ИНН: 5905005131
ОГРН: 1095905001675
Размер вложения в денежном выражении: 9 328.9
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
За отчетный год объявленных дивидендов нет.
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество "Такт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Такт"
Место нахождения: Шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, 614990
ИНН: 5905013774
ОГРН: 1025901215966
Размер вложения в денежном выражении: 917
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 75.12
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
За отчетный год объявленных дивидендов нет.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ №19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом № 126н от 10.12.2002 г.
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество "Камател"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камател"
Место нахождения: шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, 614990
ИНН: 5905005131
ОГРН: 1095905001675
Размер вложения в денежном выражении: 9 328 896.21
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На дату окончания отчетного периода объявленных дивидендов нет.
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество "Такт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Такт"
Место нахождения: Шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, 614990
ИНН: 5905013774
ОГРН: 1025901215966
Размер вложения в денежном выражении: 917
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 75.12
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На дату окончания отчетного периода объявленных дивидендов нет.
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Нет информации.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ №19/02 «Учет финансовых вложений», утв. Приказом № 126н от 10.12.2002 г.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Патенты

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

367

336

57 989

57 973

Товарные знаки

66

57

Прочие

30

13

ИТОГО

58 452

58 379

Программы

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: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Патенты

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
367

Сумма начисленной
амортизации
337

Программы

57 989

57 975

Товарные знаки

66

58

Прочие

30

16

ИТОГО

58 452

58 386

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: 31.03.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Учитывая специфику работы в своей профильной деятельности, Общество фокусирует значительное
внимание на вопросах инновационной деятельности. В отчетном периоде в рамках научно-технического
развития предприятия будут прорабатываться следующие направления по освоению новых технологий.
Приоритетными задачами будет считаться освоение конвергентных технологий голос/передача данных
в условиях сосуществования гибридных сетей связи с переходом к сетям следующего поколения (NGN) на
основе технологий пакетной коммутации. В этой связи в рамках освоения изделий, репродуцирующих
функциональность уже выпускавшихся, первоочередными задачами будут считаться новые приложения,
связанные с комплексным оказанием услуг «голос + данные + видео»: «тройная услуга» -«triple play» через
инфраструктуру специализированных наложенных сетей связи и в условиях мультисервисных сетей под
управлением программного коммутатора (технология «Softswitch»).
Другим важным комплексным направлением будет являться исследование факторов снижения
операционных затрат пользователя оборудования в процессе текущей эксплуатации. Совокупная
стоимость владения оборудованием будет в ближайшее время одним из определяющих мотивов выбора
видов применяемой техники потребителем. Сделать свои решения максимально адаптированными не
только к логике профильной функциональности, но и решению сопутствующих операций заказчика
является важнейшим фактором продвижения своей продукции на рынке. Одним из основных
технологических решений в этой связи является проблематика управляемости гетерогенных сетей, т.е.
составленных из оборудования разных производителей, на основе открытых стандартов управления
сетевыми элементами. Общество рассчитывает перевести технологию управления всеми видами ранее
выпускавшегося оборудования на общепризнанный стандарт SNMP.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Морион» – ведущая российская компания по разработке и производству цифровых систем связи.
Сегодня ОАО "Морион" не ограничивается производством аппаратуры для общих телефонных сетей.
Его системы применяются для сетей технологической связи железных дорог и метрополитенов, нефтеи газопроводов, на ведомственных сетях связи. Характерная черта ОАО «Морион» – новейшие
технологии разработки и производства.
Общество, модернизируя существующие продукты и создавая новые (для новых секторов рынка), имея
гибкое автоматизированное производство и собственные разрабатывающие центры, обеспечивает
требования потребителей по комплексному развитию сетей связи и их информационной безопасности.
Интегральная финансовая цель ОАО «Морион» на стратегическую перспективу – это достижение
финансовой устойчивости и начало устойчивого роста на первом этапе, и повышение капитализации
компании, максимизация её рыночной стоимости – на втором.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Общество силами своих маркетинговых, технических и коммерческих служб ведет постоянный
мониторинг основных тенденций эволюции рынка услуг связи, законов построения сетей электросвязи.
Основной точкой роста доходов операторов на сегодняшний день является реализация широкополосного
доступа к услугам глобальной сети Интернет и сервисам распределенных корпоративных сетей передачи
данных. Потребность в этих услугах сформировалась на фоне устаревшей транспортной
инфраструктуры и изношенной базы телефонной коммутационной техники. Реконструкция этих сетей
не будет больше происходить по сценарию «цифровизации» 90-х годов, т.е замены аналоговой АТС на
цифровую АТС, а путем разворачивания IP-ориентированных сетей широкополосного доступа по
технологиям (DSL/FTTx/xPON) с управлением сессий связи от территориально удаленного программного
коммутатора (в переходный период возможен вариант от АТС плюс узла СПД центра муниципального
образования (районного центра)).

С точки зрения построения крупных сетей электросвязи операторского класса, будут преобладать
сценарии реализации иерархической модели NGN, в переходный период гибридных решений. Решения в
данном классе признаются на сегодняшний день выходящими за уровень предложений эмитента.
Эмитент намерен развивать компетенции, полученные в ходе работы с рядом ведомств, по построению
технологических сетей в интересах информационного обслуживания профильных объектов (нефтегазопроводы, ЛЭП, железные дороги) или решения других сопутствующих задач. Вопросы специальных
требований своих потребителей являются предметом самостоятельных исследований для
формирования наилучших предложений.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами Общества признаются отечественные компании, работающие в области создания
решений для транспортной инфраструктуры и инфраструктуры абонентского доступа,
самостоятельно разрабатывающие аппаратные и программные средства своей продукции,
предназначенные для применения на сетях связи общего пользования и сетях связи ограниченного
пользования. Общим число количество конкурирующих компаний оценивается около двадцати. Их
происхождение ведет свое начало: в стране - от профильных НИИ советского периода ЦНИИС (Москва),
НИИДС (Санкт-Петербург), т.н. заводов «Промсвязь» различных городов страны, в городе Перми - от
завода АДС, впоследствии ОАО «Морион». Степень прогресса конкурирующих организаций в предметной
области варьируется в широких пределах.

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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества в соответствии с уставом являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
генеральный директор.
Нумерация по Уставу Общества:
12.4. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных
обществах”);
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
5)
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)
утверждение аудитора Общества;
7)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
8)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой
подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством
закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если
советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее
процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если совета директоров не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом

директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в
распоряжении Общества);
17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
19) дробление и консолидация акций;
20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
“Об акционерных обществах”;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном абз. 2 п. 2 ст. 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
23) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а именно:
положений: «Об общем собрании акционеров ОАО «Морион», «О совете директоров ОАО «Морион», «О
порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Морион», «О генеральном директоре ОАО «Морион»;
25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
27) принятие решений о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии
Общества и о компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
28) принятие решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
29) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а
также принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
30) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников
Общества Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах».
13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2)
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и п. 12.32 устава
Общества;
3)
назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа
– генерального директора Общества»;
4)
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии
с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах», п. 13 устава Общества” и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6)
предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
7)
представление Общему собранию акционеров Общества предложений по передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора коммерческой организации
(управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); представление
Общему собранию акционеров Общества предложений о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации или управляющего; утверждение кандидатуры управляющей организации или
управляющего; одобрение условий договоров с управляющей организацией или управляющим, определение
размера его вознаграждения;
8)
назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий коллегиального исполнительного
органа Общества
9)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение
дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой
подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций
Общества;
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных
ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не
конвертируемых в акции;
14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
16) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона
“Об акционерных обществах”;
17) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты;
21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и источниках
покрытия убытков Общества по результатам финансового года;
22) утверждение и корректировка бизнес-планов Общества;
23) использование фондов Общества;
24) утверждение структурной схемы управления Обществом и параметров предельной численности
персонала Общества по категориям работников;
25) принятие решения об изменении и расширении деятельности Общества, создание и закрытие
филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и
представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
26) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их закрытием;
27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой абз.1. п.2. ст. 79 Федерального закона
“Об акционерных обществах”;
28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
30) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества;
31) избрание председателя и заместителя председателя совета директоров Общества;
32) решение вопроса о приёме на работу в Общество на постоянной основе председателя совета
директоров и утверждение условий гражданско-правового или трудового договора, заключаемого с ним.
Определение лица, уполномоченного подписать договор с председателем совета директоров от имени
ОАО «Морион»;
33) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего,
образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о созыве внеочередного общего
собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
35) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении
Общества;
36) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
37) предварительное одобрение сделок, (в том числе взаимосвязанных) по приобретению и отчуждению
Обществом имущества стоимостью свыше 5% величины внеоборотных активов Общества;
38) утверждение лимитов:
•
по выдаче и получению Обществом займов, кредитов, поручительств и гарантий;
•
по залоговым сделкам;
•
по сдаче в аренду или иное срочное или бессрочное пользование движимого и недвижимого
имущества Общества;
•
по вексельным операциям.
38) принятие решений об участии Общества в учреждении других организаций (кроме случаев
предусмотренных в компетенции общего собрания акционеров), о совершении сделок, связанных с
приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, вкладов, долей в уставном
капитале) других организаций;
39) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в
подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
40) утверждение «Номенклатуры должностей должностных лиц Общества» и внесение изменений и
дополнений в неё;
42) утверждение кандидатур в должности, принятие решений о снятии с должности должностных
лиц (по представлению генерального директора) согласно «Номенклатуре должностей должностных лиц
ОАО «Морион», соответствующих:
- уровню управления производственными структурами;
43) утверждение базовых условий дополнительных соглашений к основному трудовому договору

работников уровня управления ОАО «Морион» и уровня управления производственными структурами по
«Номенклатуре должностей должностных лиц Общества»;
44) Утверждение внутренних документов Общества в соответствии с перечнем согласованным
советом директоров.
45) создание постоянно и (или) временно действующих комитетов совета директоров;
46) предоставление Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по размеру дивидендов,
подлежащих выплате по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года
и/или по результатам финансового года;
47) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации
Общества;
48) предварительное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит
Обществу;
49) определение позиции Общества (представителей Общества) в форме директив по голосованию по
всем вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, в
которых Общество является акционером (участником), в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за»,
«против» или «воздержался»;
50) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления,
органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в
которых участвует Общество;
51) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом
Общества.
Генеральный директор:
14.4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об
акционерных обществах” и настоящим уставом;
14.4.2. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
14.4.3. представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, в органах
государственной власти, как в РФ, так и за ее пределами;
14.4.4. распоряжается имуществом и средствами Общества в соответствии с полномочиями,
предоставленными ему Уставом, решениями собрания акционеров и совета директоров;
14.4.5. открывает расчетные и другие счета в любом банке РФ и за рубежом для осуществления всех
видов расчетов, кредитных и кассовых операций и для хранения денежных средств Общества;
14.4.6. имеет право первой подписи в финансовых документах;
14.4.7. выдает доверенности;
15.4.8. представляет на утверждение совету директоров:
•
структурную схему управления Общества и изменения в нее;
•
изменения в «Номенклатуру должностей должностных лиц ОАО «Морион»;
•
кандидатуры на должности уровня управления производственными структурами «Номенклатуры
должностей должностных лиц ОАО «Морион»;
•
кандидатуры на отстранение от должностей уровня управления производственными
структурами «Номенклатуры должностей должностных лиц ОАО «Морион»;
•
ежеквартальные итоги работы Общества, бухгалтерские балансы, отчеты, другие документы
предусмотренные уставом и внутренними документами регламентирующими деятельность ОАО
«Морион»;
14.4.9. утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы в соответствии с
законодательством РФ, уставом и положениями, регламентирующими деятельность ОАО «Морион»,
сотрудников Общества, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры
поощрения и накладывает взыскания;
14.4.10. распределяет обязанности между своими заместителями, руководителями структурных
подразделений;
14.4.11. обеспечивает сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну и служебную
информацию Общества.
14.4.12. организует работу и создаёт условия по защите государственной тайны на предприятии и
обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей;
14.4.13. обеспечивает, установленные законодательством, ограничения по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну.
14.4.14. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам;
14.4.15. возглавляет работу по совершенствованию структурной схемы управления Общества;
14.4.16.участвует в коллективных переговорах и заключает коллективный договор в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством РФ;
14.4.17. утверждает ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и другие
документы, представляемые Обществом в соответствии с порядком раскрытия информации о
деятельности акционерных обществ, установленных законодательством РФ, уставом Общества и
положениями, регламентирующими деятельность Общества.

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
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

1998

09.01.2004

ЗАО "Лукойл-Пермь"

Директор по сбыту

12.01.2004

2007

ООО "Пермская финансовопроизводственная группа"

Заместитель генерального
директора

21.04.2008

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
Сведений 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
Сведений 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

2001

2005

ОАО "Морион", г. Пермь

Первый заместитель
генерального директора,
главный инженер

2005

настоящее
время

ОАО "Морион", г. Пермь

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
Сведений 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
Сведений 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: Камалов Дамир Хамитович
Год рождения: 1962
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
февраль
2005

февраль 2005 январь 2006

ООО "Пермская финансовопроизводственная группа"

главный специалиступравление по развитию
новых бизнесов дивизиона
развития новых бизнесов

ООО "Пермская финансовопроизводственная группа"

начальник управления

2006

февраль
2008

ООО "Пермская финансовопроизводственная группа"

начальник управления по
развитию новых бизнесов

2008

настоящее
время

ООО "Пермская финансовопроизводственная группа"

управляющий директор 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
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
Сведений 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
Сведений 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
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

1998

2003

ООО "Реестродержатель"

Генеральный директор

2003

настоящее
время

Пермский филиал "Реестродержатель"ООО "СРК Регион"

Директор филиала

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2

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
Сведений 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
Сведений 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: Леваков Сергей Валерьевич
Год рождения: 1975
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

2001

2004

ОАО "Пермский моторный завод"

Начальник отдела

2004

настоящее
время

ООО " Пермская финансовопроизводственная 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
Сведений 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
Сведений 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
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 "Пермская финансовопроизводственная группа"

Менеджер по
стратегическому развитиюглавный специалист ООО
"ПФП-группа"

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
Сведений 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
Сведений 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: Панфилов Михаил Константинович
Год рождения: 1946
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

2001

2005

ОАО "Нытва"

Первый заместитель
генерального директора

2005

2006

Законодательное собрание Пермской
области

Заместитель начальника
управления

2006

настоящее
время

ООО "Пермская финансовопроизводстчвенная 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
Сведений 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
Сведений 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

Наименование организации

Должность

по

2002

Сентябрь
2004

ООО "ИФК Норд"

Сентябрь
2004

декабрь
2004

Частный предприниматель

Январь 2005

настоящее
время

Пермский государственный университет

Директор

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
Сведений 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
Сведений 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: Соковнина Алена Игоревна
Год рождения: 1986
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

Наименование организации

Должность

с

по

02.2008

07.2008

ООО "Пермгалантерея"

юрисконсульт

07.2008

08.2008

Мотовилихинский районный суд г. Перми

секретарь судебного
заседания

09.2008

09.2010

ЗАО "Регистратор Интрако"

юрист

09.2010

03.2011

ООО "УралАгроИнвест"

главный юрисконсульт

01.2011

03.2011

ООО "КОРТ"

главный юрисконсульт

01.2011

03.2011

ООО "Компания КОРТ"

главный юрисконсульт

04.2011

06.2012

ООО "ПФП-группа"

ведущий юрисконсульт

07.2012

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный 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
Сведений 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
Сведений 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

Наименование организации

Должность

по

2001

2005

ОАО "Морион", г. Пермь

Первый заместитель
генерального директора,
главный инженер

2005

настоящее
время

ОАО "Морион" , г. Пермь

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
Сведений 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
Сведений 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

2013, 3 мес.

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 1 кв. 2013 года не производилась.
Дополнительная информация:
Нет информации

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
(Нумерация пунктов по уставу общества)
16.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о порядке
деятельности ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.
16.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов.
Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. Решение принимается
большинством голосов от общего числа членов ревизионной комиссии без учета выбывших.
Ревизионная комиссия в любое время может переизбрать своих председателя и секретаря.
Если выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то
полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной
комиссии.
В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, совет директоров обязан
созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшийся член
ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания ревизионной комиссии.
16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всего состава ревизионной комиссии прекращены досрочно, а выборы ревизионной
комиссии на внеочередном общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия ревизионной
комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
16.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо,
предложенное акционером.
Члены ревизионной комиссии ОАО «Морион» могут работать на постоянной основе в Обществе.
Условия трудового договора (контракта) утверждаются советом директоров.
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров
Общества.
16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
1)
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии
по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского
учета;
2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и
статистического учета;
3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов,
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
4) выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для
органов управления Обществом;
5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям,
погашения прочих обязательств;
6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты ОАО «Морион», годовую
бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения
прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного
управления;
7) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени
Общества;
8) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным

органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания
акционеров;
9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества.
16.6. Ревизионная комиссия имеет право:
17.6.1. требовать личного объяснения от членов совета директоров, должностных лиц ОАО «Морион» (в
том числе генерального директора) по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
16.6.2. ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников ОАО «Морион»,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций,
принимаемых Обществом;
16.6.3. привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не являющихся должностными
лицами ОАО «Морион», в соответствии с положением о деятельности ревизионной комиссии.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Службы внутреннего аудита у эмитента нет.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора),
орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее
количественном составе и сроке ее работы:
- внутренний аудит проводится с 1998 года по настоящее время;
- ключевые сотрудники: представитель руководства по качеству Д.М.Давыдов, ведущий инженер по
качеству Е.В.Перминова.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) проверка того, основывалось ли руководство организации при составлении внутренних документов и
процедур контроля (приказов, распоряжений, инструкций и др.) на действующие нормативные акты и
учредительные документы организации;
2) оценка эффективности деятельности — осуществить экспертную оценку различных сторон
функционирования организации и предоставить обоснованные предложения по их совершенствованию;
3) оценка влияния внешних факторов на деятельность предприятия;
4) организация подготовки к проведению внешнего аудита.
Для оценки достижения целей и выявления возможности улучшения процессов СМК инженер по
качеству проводит один раз в год расчет результативности процессов. Отчеты с результатами
внутренних проверок представляют руководству ОАО «Морион».
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и
внешнего аудитора эмитента:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора начинается на стадии согласования
условий, планирования внешнего аудита (получение сертификатов соответствия, участие в
инспекционных проверках). При необходимости внешний аудитор может пользоваться результатами
работы внутренних аудиторов.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В Обществе приказом № 141 от 27.12.2011 утверждено Положение "Об инсайдерской информации
Открытого акционерного общества "Морион"

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Боталова Галина Александровна
(председатель)
Год рождения: 1968
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

Наименование организации

Должность

с

по

2000 г.

2004 г.

ОАО "ПФПГ"

Начальник контрольноревизионного управления

2004 г.

настоящие
время

ООО "ПФПГ"

Главный контролер

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
Сведений 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
Сведений 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
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

2000 г.

2002 г.

ЗАО "Пермнефтепродукт"

Экономист

2002 г.

2004 г.

Филиал Пермского ОСБ

Старший экономист

2004 г.

настоящие
время

ООО "ПФПГ"

Ведущий специалист
департамента управления
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
Сведений 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
Сведений 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
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

1998 г.

2002 г.

Уралкалий- конрольно-ревизионное
управление

Ведущий экономист

2006 г.

2007 г.

ООО "Верра груп"- отдел внутреннего
аудита

Ведущий экономист

2007 г.

2008 г.

ЗАО "Эр-Телеком Холдинг"

Главный специалист

2008 г.

настоящие
время

ООО "ПФПГ"

Ведущий 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
Сведений 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
Сведений 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 финансовохозяйственной 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 последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый
квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 3 мес.

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

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

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
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2013, 3 мес.

2012

Средняя численность работников, чел.

161

162

72 683.3

15 508.4

1 328.7

205.6

Выплаты социального характера работников за отчетный период

В обществе создана профсоюзная организация, входящая в Российский профсоюз работников
радиоэлектронной промышленности, Председатель профсоюзного комитета Общества: Лазарькова
Елена Федоровна
телефон (342) 214-45-76

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: 1 165
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): 1 253
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): 17.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская фондовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФК"
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Орджоникидзе 15
ИНН:
ОГРН: 1075902004386
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.72
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)

ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105062 Россия, г. Москва, Машкова 13 стр. 1
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.68
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.68
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)

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: 01.11.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Брансвик Ю БИ ЭС Номиниз"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Брансвик Ю БИ ЭС Номиниз"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.73
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пермская фондовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПФК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.41
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.79
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Урал-ФД"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Урал-ФД"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.62
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пермская фондовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПФК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.41
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю БИ ЭС Номиниз"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ю БИ ЭС Номиниз"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.79
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Урал-ФД"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Урал-ФД"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.75
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пермская фондовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПФК"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.41
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ю БИ ЭС Номиниз"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ""Ю БИ ЭС Номиниз"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.27
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.27
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк "Уральский
финансовый дом"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Уральский финансовый дом"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват- Инвест"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.79

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.68
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.79
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Уральский
финансовый дом"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Уральский финансовый дом"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Пермская фондовая
группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.67

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.67
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.68
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.79
Полное фирменное наименование: Общество с ограничеенной отвественностью "Пермская фондовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.67
ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.81
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.79

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.79
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская фондовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.72
ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.81
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.79
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская фондовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФК"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.72
ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Место нахождения: 115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.81

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.81
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения: 350020 Россия, г. Краснодар, Красная 180
ИНН: 2309015207
ОГРН: 1022301599759
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.79
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская фондовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермская фондавая компания"
Место нахождения: 614990, Пермь, Орджоникидзе, 15
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.72
ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская фондовая
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФК"
Место нахождения: 614990, Пермь, Монастырская, 15
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.72
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая
Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, строение 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения: 350020 Россия, г. Краснодар, Красная 180
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: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

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

Общий объем в денежном
выражении

13

78 766 260

13

78 766 260

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

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
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование 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

Значение
показателя
20 465
0
0
0
0
0
51 119
0

Общий размер дебиторской задолженности

71 584

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

10 851

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

53 947

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

64 798

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2012
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2012

по ОКПО

07546661

ИНН

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

0710001

5905000038

по ОКВЭД

32.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г. Пермь, Шоссе
Космонавтов 111
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

и
1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

24 406

18 928

14 655

Основные средства

1130

219 439

216 334

210 722

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

0

0

0

Финансовые вложения

1150

32 611

10 246

49 689

Отложенные налоговые активы

1160

3 125

2 955

3 520

Прочие внеоборотные активы

1170

102 182

50 073

5 526

ИТОГО по разделу I

1100

381 836

298 601

284 192

Запасы

1210

176 740

191 128

164 041

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

173

240

86

Дебиторская задолженность

1230

71 584

84 767

63 286

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

271 899

222 220

163 254

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

7 708

43 135

101 681

Прочие оборотные активы

1260

34

34

34

ИТОГО по разделу II

1200

528 138

541 524

492 382

БАЛАНС (актив)

1600

909 974

840 125

776 574

На
На
31.12.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

73

65

80

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

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

1310

164 640

164 640

164 640

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

91 142

91 223

91 246

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

33 322

33 322

33 322

Резервный капитал

1360

11 020

11 020

11 020

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

448 511

385 508

319 605

ИТОГО по разделу III

1300

748 635

685 713

619 833

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

17 506

14 251

11 422

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

17 506

14 251

11 422

Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

133 769

131 614

145 319

Доходы будущих периодов

1530

2 000

0

0

Оценочные обязательства

1540

8 064

8 547

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу V

1500

143 833

140 161

145 319

БАЛАНС (пассив)

1700

909 974

840 125

776 574

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2012

по ОКПО

07546661

ИНН

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

5905000038

по ОКВЭД

32.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г. Пермь, Шоссе
Космонавтов 111
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2012 г.

За 12
мес.2011 г.

1

2

3

4

5

-14
402

Выручка

2110

458 225

428 191

Себестоимость продаж

2120

-310 516

-284 905

Валовая прибыль (убыток)

2100

147 709

143 286

Коммерческие расходы

2210

-14 585

-16 006

Управленческие расходы

2220

-41 017

-41 653

Прибыль (убыток) от продаж

2200

92 107

85 627

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

21 504

18 470

Проценты к уплате

2330

0

-1 678

Прочие доходы

2340

284 701

215 918

Прочие расходы

2350

-317 254

-234 544

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

81 058

83 793

Текущий налог на прибыль

2410

-14 949

-14 402

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

5 473

4 671

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 255

-2 829

Изменение отложенных налоговых активов

2450

170

-565

Прочее

2460

-102

-117

Чистая прибыль (убыток)

2400

62 922

65 880

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

81

23

Совокупный финансовый результат периода

2500

63 003

65 903

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"

0710003

Дата

31.12.2012

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

5905000038

по ОКВЭД

32.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г. Пермь, Шоссе
Космонавтов 111
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

164 640

0

124 568

11 020

319 605

619 833

3210

0

0

0

0

65 880

65 880

чистая прибыль

3211

0

0

0

0

65 880

64 880

переоценка имущества

3212

0

0

0

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

0

0

0

0

0

0

дополнительный выпуск
акций

3214

0

0

0

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3216

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

0

0

0

0

0

убыток

3221

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3222

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

0

0

0

0

0

0

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3225

0

0

0

0

0

0

реорганизация

3226

0

0

0

0

0

0

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:

юридического лица
дивиденды

3227

0

0

0

0

0

Изменение добавочного
капитала

3230

0

0

-23

0

23

Изменение резервного
капитала

3240

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

164 640

0

124 545

11 020

385 508

685 713

3310

0

0

0

0

62 922

62 922

чистая прибыль

3311

0

0

0

0

62 922

62 922

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

0

0

0

0

0

дополнительный выпуск
акций

3314

0

0

0

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3316

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

0

0

0

0

убыток

3321

0

0

0

0

0

0

переоценка имущества

3322

0

0

0

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

0

0

0

0

0

0

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

0

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3325

0

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3326

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3327

0

0

0

0

0

0

Изменение добавочного
капитала

3330

0

0

0

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3340

0

0

0

0

0

0

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

164 640

0

124 464

11 020

448 511

748 635

0

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2011 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2010
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2011 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:

3400

изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

1

2

3

4

5

748 365

685 713

Чистые активы

3600

619 833

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"

31.12.2012

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.

0710004

Дата

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

Код
строк
и

За 12 мес.2012
г.

За 12 мес.2011
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

473 488

479 305

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

391 199

365 468

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

56 034

109 267

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

26 255

4 570

Платежи - всего

4120

-387 890

-528 017

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-206 238

-330 965

в связи с оплатой труда работников

4122

-74 597

-68 822

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-16 616

-39 019

прочие платежи

4125

-90 439

-89 211

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

85 598

-48 712

4210

124 264

10 166

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

575

1 027

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

9 102

0

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

96 522

9 139

прочие поступления

4219

18 065

0

Платежи - всего

4220

-245 289

-20 000

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-64 868

0

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

0

0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

-122 300

-20 000

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

0

0

прочие платежи

4229

-58 121

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-121 025

-9 834

4310

0

0

получение кредитов и займов

4311

0

0

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

Платежи - всего

4320

0

0

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

0

0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

0

0

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

0

0

прочие платежи

4329

0

0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

0

0

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-35 427

-58 546

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

43 135

101 681

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

7 708

43 135

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

12

-6

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ОАО «МОРИОН» за 2012 ГОД

1. Сведения об организации.
Полное фирменное наименование - открытое акционерное Общество «Морион».
ОАО «Морион» создано на основе преобразования государственного предприятия - пермского
завода аппаратуры дальней связи и является ею правопреемником.
ОАО «Морион» 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 1992г.)
распоряжением комитета по управлению имуществом Пермской области № 40 от 25.01.93г. и
планом приватизации предприятия.
ОАО «Морион» зарегистрировано постановлением администрации Индустриального района г.
Перми N ° 60 от 28.01.93 г. Свидетельство о государственной регистрации №376 . Регистрационный
помер 18.
С 28 сентября 1994 г., после продажи государственной доли в уставном капитале. Общество
является частным предприятием.
Юридический адрес ОАО «Морион» соответствует почтовому:
Российская Федерация , 614990 . г. Пермь, ш. Космонавтов ,111.
Отраслевая принадлежность: производство аппаратуры связи.
ОАО «Морион» имеет лицензии на все виды деятельности, требующие лицензирования.
Общий объём Уставного капитала составляет 164 640 тыс. рублей.
Деление Уставного капитала на акции 164 640 тыс. штук.
Объём оплаченной части Уставного капитала составляет 164 640 тыс. рублей.
Количество ранее выпущенных акций - 164 640 тыс. штук.
Их номинал 1 = (один) рубль.
Распределение по видам акций: обыкновенные - 164 640 тыс. штук.
Базовая прибыль на акцию – 0,000387737 тыс. руб.
Разводненная прибыль в отчетности за 2012 год не рассчитывается, так как в последующем
отчетном
периоде снижения уровня базовой прибыли на акцию не предполагается, выпуск дополнительных
обыкновенных акций без соответствующего увеличения активов общества не планируется.

Акционеры, владеющие не менее 5 процентной долей или 5 процентами голосующих акций,
приведены в таблице №1.

Наименование

Таблица № 1
Факт на 31.12.2012 г., %

№
п/
п
1.

ООО «Пермская фондовая компания»

54,73

2.

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»

29,68

3.

Трушников Эдуард Болеславович

10,13

Приоритетные виды деятельности:
-

производство и внедрение систем передачи информации, совместимых со всеми

отечественными и зарубежными типами АТС для технологических, ведомственных сетей
связи и сетей связи общего пользования;
-

производство и реализация продукции производственно-технического и научно-

технического назначений по направлениям:
•

мультиплексоры;

•

коммутационная техника связи;

•

другие виды средств связи и передачи информации;

•

прочая продукция промышленного назначения;

•

выполнение монтажных работ и сервисного обслуживания аппаратуры

производственно-технического назначения:
сдача площадей в аренду.
Другие виды деятельности:
проведение испытаний продукции собственного изготовления, сторонних организаций,
предприятий и физических лиц;
внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, создание совместных и иных предприятий с участием зарубежных
партнёров.
Доля приоритетных видов деятельности в общем доходе составляет:
2008 г.
98,98%

2009 г.
98,57%

2010 г.
99,44%

2011 г.
94,86%

2012 г.
95,13%

Сведения о юридических лицах, участником которых является ОАО «Морион»,
приведены в табл. № 2.

№
п/п

1.

2.

Таблица №2
Наименование
предприятия

Юридический и
почтовый адреса
совпадают

Фамилия
Имя
Отчество

Должность

Открытое
акционерное
общество
«Камател»

г. Пермь,
Ш. Космонавтов,
111
корпус 43

Слободской
Михаил
Петрович

Генеральный
директор

Открытое
акционерное
общество
«Такт»

г. Пермь,
Ш. Космонавтов,
111
корпус 27

Иванов
Виктор
Юрьевич

Генеральный

Статус
Общества.
Вид
деятельности
Дочернее.

Доля,
%

100,0

аренда

Дочернее,
НИР, ОКР,
производство
средств связи

директор

75,12

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации
правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Состав аффилированных лиц на 31.12.2012 г.
Таблица № 3

№
п/п

1

Фамилия, имя,
отчество
аффилированно
го лица

2

1.

Место
нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического
лица

3

Бускин Виктор
Владимирович

Россия

2.

Камалов Дамир
Хамитович

Россия

Основание
Дата
(основания), в
наступления
силу которого
основания
лицо признается (оснований)
аффилированным

4

Лицо
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа эмитента
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества

5

Доля при
Доля
надлежащих
участия
аффилиро
аффилирова
ванному
нного лица
лицу
в уставном
обыкнове
нны х
капитале
акций
акционерно
акционер
го
ного
общества,
общества,
%
%
6

7

нет

нет

нет

нет

08.08.2011

22.06.2012

22.06.2012

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Григорьева
Г ал и на
Александровна
Гурьев
Анатолий
Вадимович

Леваков Сергей
Валерьевич

Няшин Михаил
Юрьевич

Панфилов
Михаил
Константинович
Трушников
Эдуард
Болеславович
Соковникова
Алена
Игоревна

Россия

Лицо является
членом Совета
директоров
Общества председатель
Совета директоров

0,19

0,19

22.06.2012

нет

нет

Россия

Лицо является
членом Совета
директоров
Общества

22.06.2012

нет

нет

Россия

Лицо является
членом Совета
директоров
Общества

22.06.2012

нет

нет

22.06.2012

нет

нет

22.06.2012

10,13

10,13

22.06.2012

нет

нет

Россия

Россия

Россия

Открытое
акционерное
общество
«Такт»

Иванов Виктор
Юрьевич
11.

Россия

Лицо является
членом Совета
директоров
Общества

Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
эмитента
Лицо
является
членом Совета
директоров
Общества

22.06.2012

Ш. Космонавтов,
111,корпус 27.
г. Пермь, 614990,
РФ

Эмитент имеет
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
доли,
составляющие
уставный капитал
данного лица

25.08.1995

нет

нет

Россия

Лицо входит в
одну группу лиц с
ОАО «Морион»

18.06.2010

нет

нет

12.

Открытое
акционерное
общество
«Камател»
Ш. Космонавтов,
111, корпус 43,
г. Пермь, 614990,
РФ

13

Слободской
Михаил
Петрович

Россия

Эмитент имеет
право
распоряжаться
более чем 20
процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие
акции,
составляющие
уставной капитал
данного лица
Лицо входит в
одну группу лиц с
ОАО «Морион»

19.07.1991

нет

нет

11.11.2011

нет

нет

3. Информация о связанных сторонах.
В отчетном году проводились операции со следующими связанными сторонами:
№
п/п

Таблица № 4
Наименование
связанной стороны

Характер
отношений

Виды
операций

1

ОАО «Камател»

Организация
контролирует

Продажа

2

ОАО «Такт»

Организация
контролирует

Покупка

Объем
операций
(в % от
общего
объема
операций в
отчетном
году)

Задолженность
(тыс. руб.)
«-»
кредиторская
задолженность;
«+» дебиторская
задолженность.

4,15

+52

6,1

-2 217

4. Изменение оценочных
значений.

Резерв по сомнительным
долгам
По состоянию на 01.01.2012г. резерв по сомнительным долгам по дебиторской
задолженности, обусловленной расчетами с другими организациями за продукцию, работы,
услуги, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями составил 9 429 тыс. руб.
Резерв создан на основании инвентаризации расчетов с дебиторами, в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения
долга полностью или частично.
В течение 2012 г. произошло дополнительное увеличение суммы резерва на 3 068 тыс. руб.
В связи с поступлением денежных средств от дебиторов восстановлен в прочие доходы ранее
созданный резерв в размере 272 тыс. руб.
За счет резерва по сомнительным долгам списана задолженность покупателей в сумме 917

тыс. руб. с
истекшим сроком исковой давности.
По состоянию на 31.12.2012 г. остаток резерва по сомнительным долгам составляет 11 308
тыс. руб.
Расшифровка резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2012 г.
№
п/п

Наименование дебитора

19
20

"Межотраслевая электронная
компания" ООО
"Партнер-М" ООО
АкваКом ООО
Военный комиссариат
Индустриального района г.Перм
ЗАО "Снеги"
ЗАО "Циркон"
Игашева Марина Владимировна
ИП Волохов Юрий Афанасьевич
ИП Крестьянников Сергей Юрьевич
ИП Логинов В.В.
ИП Мелкомукова В.Д.
ИП Сычев Павел Андреевич
ИП Томилов Владимир Борисович
ИП Федотова Татьяна Владимировна
ИП Чаадаева Эльза Михайловна
ИП Чащина Татьяна Петровна
Ком-Форт ООО Пермь
Лаборатория электронной бытовой
техники ООО
ООО "Агро - Пак"
ООО "АКАДЕМИЯ ЛИДЕРСТВА"

21
22
23
24
25
26

ООО "Альтернатива"
ООО "Вега"
ООО "Вита"
ООО "Золото Даши"
ООО "ЗТ плюс"
ООО "КБ Центр ядерной электроники"

27
28
29

ООО "КМС - Пермь"
ООО "Палитра"
ООО "Пермское Агентство
Недвижимости"
ООО "ППГ "ИОЛЛА"
ООО "Правильный выбор"
ООО "Прагма"
ООО "Проект "К"
ООО "Регион - Плюс"
ООО "Рукавица"
ООО "Саяны"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

30
31
32
33
34
35
36

Сумма резерва по
сомнительным
долгам (тыс. руб.)

Таблица № 5
Примечание

5 Претензия № А40-67711/07-125-464
от 18.03.2008г.
10 Дата образования 30.01.2009 г.
613 Дата образования 20.01.2010 г.
42 Дата образования 22.05.2009 г.
98
786
24
29
1
22
38
8
13
2
76
2
15
65

Дата образования 30.11.2007 г.
Дата образования 19.01.2009 г.
Дата образования 31.12.2006 г.
Дата образования 29.02.2008 г.
Дата образования 30.09.2009 г.
Дата образования 31.08.2008 г.
Решение АС №А50-14515/2008 г.
Дата образования 31.05.2006 г.
Дата образования 31.05.2009 г.
Дата образования 31.10.2007 г.
Дата образования 31.05.2007 г.
Дата образования 31.03.2008 г.
Дата образования 31.03.2008 г.
Дата образования 30.04.2009 г.

14 Дата образования 31.03.2008 г.
275 Дата образования 15.08.2007 г.
исполнительное производство от
02.08.10г.
9 Дата образования 31.10.2007 г.
11 Дата образования 31.03.2008 г.
35 Дата образования 28.02.2009 г.
3676 Дата образования 31.08.2008 г.
50 Дата образования 30.04.2007 г.
1034 Дата образования 12.10.2004 г.
постановление о возбуждении и/п от
31.01.2008г.
13 Дата образования 31.08.2007 г.
1 Дата образования 19.07.2007 г.
2385 Дата образования 30.04.2008 г.
138
26
1
58
23
6
65

Дата образования 06.06.2008 г.
Дата образования 31.03.2008 г.
Дата образования 30.06.2007 г.
Дата образования 31.10.2008 г.
Дата образования 31.08.2007 г.
Дата образования 31.01.2008 г.
Дата образования 30.09.2008 г.

46
47
48
49
50
51
52
53

ООО "Седьмое Небо "Креативное
Агентство"
ООО "Сильвер Лайн"
ООО "СКИП-Альянс"
ООО "Современные Технологии
Строительства" ("СТС")
ООО "Спецбурпромкомплект"
ООО "Стандарт"
ООО "СтройЭнергоСервис"
ООО "Телеканал "Первый Пермский"
ООО "Торговый дом "Строители
Пермского края"
ООО "Элит - Строй"
ООО"АвтоТехЦентр Механика"
ООО"АРГО-ПЕРМЬ"
ООО"Виаком"
ООО"Престиж плюс"
Прогресс-АТО ООО
Сириус ООО Губаха
Стройтехника ООО Москва

54
55
56
57

Тедешвили З.Л. ИП
УралКар ООО
ФГУ "Нижегородский ЦСМ"
Итого:

37
38
39
40
41
42
43
44
45

25 Дата образования 31.03.2008 г.
17 Дата образования 31.01.2008 г.
113 Дата образования 30.09.2008г.
59 Дата образования 30.09.2007 г.
9
2
12
40
184

Дата образования 31.03.2008 г.
Дата образования 31.07.2007 г.
Дата образования 31.03.2007 г.
Дата образования 30.09.2008 г.
Дата образования 29.10.2009 г.

Дата образования 31.01.2008 г.
Дата образования 31.10.2010 г.
Дата образования 30.04.2009 г.
Дата образования 31.05.2009 г.
Дата образования 30.09.2009 г.
Дата образования 31.03.2008 г.
Дата образования 08.10.2008 г.
Дата образования 28.12.2006 г.
постановление о возбуждении и/п от
14.11.08г.
40 Решение АС №А50-14514/2008
1 Дата образования 30.11.2007 г.
5 Дата образования 20.10.2010 г.
11 308
6
75
79
65
14
17
4
872

Дебиторская задолженность, отраженная по строке 1230 «Дебиторская задолженность»
«Бухгалтерского баланса» составила 71 584 тыс. руб. показана за вычетом резерва по
сомнительным долгам.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей относится к категории
оценочных резервов, позволяющих уточнять статью баланса – «запасы».
При подготовке к составлению финансовой отчетности за 2012 г. была проверена текущая
рыночная стоимость имеющихся на складе ТМЦ, готовой продукции, полуфабрикатов (изделий
незавершенного производства) по группам материальных ценностей, не используемых или не
реализованных в течение года после их приобретения. Текущая рыночная цена материалов
определялась на основании документов, полученных из различных источников, в т.ч.
информационного ресурса поисковой системы «E-find».

По результатам проверки текущая рыночная стоимость запасов соответствует или
выше балансовой стоимости запасов, учитываемых на складах. Резерв под снижение
стоимости материальных ценностей, по состоянию на 31.12.2012 г. не создается.
Резерв под обесценение финансовых вложений
По состоянию на 31.12.2012 г. проведена проверка финансовых вложений на
обесценение. Расчетная цена необращающихся на ОРЦБ ценных бумаг определена по
правилам, установленным п.п.6-11 «Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не
обращающихся на ОРЦБ, в целях гл.25 НК РФ» (утв. Приказом ФСФР от 06.11.10 г. № 10-

66/пз-н), по стоимости чистых активов ОАО «Такт» и ОАО «КАМАТЕЛ».
По правилам п.9 «Порядка», на основании стоимости чистых активов,
стоимость одной обыкновенной акции в ОАО «Такт», которая составляет Стоимость этой обыкновенной акции в ОАО «Морион» - 3,22 руб.
По правилам п.9 «Порядка», на основании стоимости чистых активов,
стоимость одной обыкновенной акции в ОАО «КАМАТЕЛ», которая составляет руб. Стоимость этой обыкновенной акции в ОАО «Морион» - 1 288,96 руб.
Резерв по состоянию на 31.12.2012 г. не создается.

рассчитана
13,74 руб.
рассчитана
638 997,61

5. Оценочные обязательства
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание
По состоянию на 01.01.2012 г. остаток Резерва на гарантийный ремонт составил 290 тыс.
руб. За 2012 год Резерв сформирован в размере 3 409 тыс. руб. Фактические расходы на
проведение гарантийных ремонтов в 2012 году составили 2 784 тыс. руб. Остаток
неиспользованного резерва составил 915 тыс. руб.
По результатам инвентаризации принято решение о переносе остатка в сумме 915 тыс. руб. на
2013 год.
В результате сравнения сумм оценочного резерва, анализа планируемого выпуска
продукции, ее номенклатуры, применения правил Методики формирования и использования
Резерва на гарантийный ремонт сформирован предельный размер Резерва на 2013 год - 0,9% .
Обществом принято решение, что вследствие изменения учетной политики резервы
отражаются в финансовой отчетности перспективно.
Резерв на предстоящую оплату отпусков и вознаграждения за год
По состоянию на 01.01.2012 г. остаток Резерва на предстоящую оплату отпусков
составил 8 257 тыс. руб. За 2012 год сформирован Резерв в размере 8 341 тыс. руб. В течение
года Резерв использован на сумму 10 173 тыс. руб. Остаток неиспользованного резерва
составил 4 924 тыс. руб.
По результатам инвентаризации проведена корректировка Резерва на предстоящую оплату
отпусков по состоянию на 31.12.2012 г. путем создания дополнительно резерва на сумму 1 501
тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2012 г. сформированы оценочные резервы: на предстоящую
оплату отпусков в сумме 6 425 тыс. руб., на предстоящую оплату вознаграждения за год в
сумме 724 тыс. руб.
В результате анализа планируемого фонда оплаты труда, количества предполагаемых
отпусков, применения правил Методики формирования и использования Резерва на
предстоящую оплату отпусков и вознаграждения за год сформированы предельные размеры
Резерва на 2013 год: на оплату отпусков - 7%, на выплату вознаграждения за год – 4% .
Обществом принято решение, что вследствие изменения учетной политики резервы
отражаются в финансовой отчетности перспективно.

6. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.
Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в
иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной
валюте, составила:

положительная 418 тыс. руб.,
отрицательная 406 тыс. руб.
Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком
Российской
Федерации на отчетную дату: 1 доллар США = 30,3727 руб., 1 евро = 40,2286 руб.
-

7. Учет материально-производственных запасов.
Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в
соответствии с их классификацией, исходя из способа использования в производстве
продукции, выполнения работ, оказания услуг для управленческих нужд организации.
Расшифровка движения МПЗ представлена в приложении № 8 «Пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках, раздел 4.
Материально-производственные запасы по состоянию на 31.12.2012 г. составили 176 740
тыс. руб., в том числе:
-сырье и материалы 1 561 тыс. руб.,
-покупные полуфабрикаты и комплектующие 62 394 тыс. руб.,
-тара и тарные материалы 616 тыс. руб.,
-запасные части 784 тыс. руб.,
-прочие материалы 187 тыс. руб.,
-инвентарь и хозяйственные принадлежности, спецодежда 141 тыс. руб.,
-специальная оснастка 97 тыс. руб.
-незавершенное производство 32 238 тыс. руб.,
-готовая продукция на складе 75 260 тыс. руб.,
-товары 3 448 тыс. руб.
-расходы будущих периодов (краткосрочные) 14 тыс. руб.
Материальные запасы, отраженные на счете 10 «Материалы» принимаются к учету по
фактической себестоимости, списание в производство и иное выбытие производится по
средней себестоимости.
Товары для перепродажи принимаются к учету по покупной стоимости, при продаже
применяется метод списания по средней себестоимости.
Готовая продукция отражается в балансе по фактической производственной
себестоимости. Списание производится по средней себестоимости.
8. Учет основных средств.
К основным средствам относятся активы, удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01 «Учет
основных средств», стоимостью более 40 000 руб. Начисление амортизации основных средств
производится линейным способом. Срок полезного использования основных средств
определяется на основании Постановления Правительства Российской Федерации ом
01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы».
На балансе Общества имеются земельные участки, стоимость которых не погашается.
Общая стоимость земельных участков по состоянию на 31.12.2012 г. – 5 640 тыс. руб.
Расшифровка движения основных средств представлена в табличной части «Пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах», раздел 2.
9. Доходы организации.
Выручка организации определяется по методу начислений, то есть по отгрузке
продукции (выполнении работ, оказании услуг) и переходу права собственности.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) составила

458 225 тыс. руб. (строка 2110 «Выручка» формы «Отчет о финансовых результатах»), в том
числе:
от реализации готовой продукции 332 437 тыс. руб.,
от аренды 74 024 тыс. руб.,
от реализации услуг 39 274 тыс. руб.,
от реализации товаров 1 835 тыс. руб.,
от реализации НИОКР 10 655 тыс. руб.
По строке 2340 «Прочие доходы» формы «Отчет о финансовых результатах» отражена сумма
284 701 тыс. руб.
Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы» формы «Отчет о финансовых результатах».

Таблица № 6
№
п/п Наименование статьи дохода
1 Прочие доходы от выбытия основных средств
2 Прочие доходы от выбытия прочего имущества
3 Начисленные %
4 Доходы по реализации векселей
5 Курсовая разница
6 Оприходование материалов
7 Госпошлина
8 Штрафы, пени
9 Резерв по сомнительным долгам
10 Списание кредиторской задолженности (исковая .давность)
11 Прочие доходы
12 Д.У. (прочие доходы)
13 Д.У. (прочие доходы Переоценка ЦБ)
14 Д.У. (прочие доходы Вариационная маржа)
15 Д.У. (доходы от реализации ЦБ)
16 Д.У. (доходы от участия в УК др.организаций)
17 Д.У. (от размещения средств в ЦБ)
18 Д.У. (от переоценки облигаций)
Итого:

Сумма тыс. руб.
541
1 681
0
8 760
418
504
18
23
272
269
7 641
2
34
4 103
51 858
165
205 456
2 956
284 701

10. Расходы организации.
Расходы по обычным видам деятельности составили 310 516 тыс. руб., в том числе:
себестоимость готовой продукции 184 380 тыс. руб.,
от сдачи имущества в аренду 52 113 тыс. руб.,
от реализации услуг производственного характера 64 094 тыс. руб.,
от реализации товаров 952 тыс. руб.,
от реализации НИОКР – 8 977 тыс. руб.
Коммерческие расходы составили 14 585 тыс. руб.
Управленческие расходы составили 41 017 тыс. руб.
Управленческие и коммерческие расходы списываются на расходы отчетного периода в
полном объеме.

Расшифровка строки 2210 «Коммерческие расходы» «Отчета о финансовых
результатах»
№
п/п
1
2
3
4
о
5
3
6
7
8
9

Наименование статьи расхода
Расходы на участие в выставках
Расходы по транспортировке и упаковке ГП
Расходы на рекламу
Расходы на затаривание и упаковку на складах ГП
Представительские расходы
Оформление сертификатов происхождения на
экспортную ГП, таможенные расходы
Поддержка веб-сайта
Командировочные расходы
Расходы отделов, связанные со сбытом продукции
(заработная плата, взносы, связь и др.)
Итого:

Таблица № 7
Сумма (тыс.
руб.)
1 674
3 155
757
1 627
109
52
230
795
6 186
14 585

Расшифровка строки 2220 «Управленческие расходы» «Отчета о финансовых
результатах»

№
п/п

Наименование статьи расхода

1
2
3
4о
53

Заработная плата, страховые взносы
Амортизация
Услуги связи
Командировочные расходы
Расходы по набору работников

6

Тепло, электроэнергия, вода

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Информационные и консультационные услуги
Налоги, госпошлины
Материалы
Страхование
Транспортные услуги
Юридические и аудиторские услуги
Расходы на ремонт и техническое обслуживание
Расходы на охрану труда
Расходы на обучение
Расходы на переплет, копирование документов
Прочие расходы
Итого:

Таблица № 8
Сумма (тыс.
руб.)
28 365
745
2 134
1 215
935
941
1 400
978
557
42
450
485
759
48
111
831
1 021
41 017

Расшифровка строки 23250 «Прочие расходы» «Отчета о финансовых результатах»
Таблица № 9
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование статьи расхода

Сумма (тыс. руб.)

Прочие расходы от реализации ОС
Расходы от ликвидации ОС
Прочие расходы от выбытия прочего имущества
Расходы по реализации векселей
Курсовая разница
Проведение собрания, ведение реестра
Вознаграждение управляющей компании
Госпошлина
Услуги банка
Прибыли убытки прошлых лет
Штрафы (административные и УФК)
Резерв по сомнительным долгам
Расходы соц. сферы
Расходы на целевое финансирование
НДС со списанной кредиторской задолженности
Налог на имущество
Прибыли убытки прошлых лет 2009
Прибыли убытки прошлых лет 2010
Прибыли убытки прошлых лет 2011
Благотворительная помощь
Платежи за загрязнение окружающей среды
Превышение нормативов сброса
Членские взносы
Прочие расходы
Списание дебиторской задолженности (исковая давность)
Списание ТМЦ
Д.У. (оплата услуг кредитных организаций)
Д.У. (обслуживание ценных бумаг)
Д.У. (от размещения средств в ЦБ)
Д.У. (расходы от реализации ЦБ)
Д.У. (Вознаграждение Управляющей компании)
Д.У. (Вариационная маржа)
Д.У. (Брокерская комиссия)

0
602
31 770
8 760
406
354
-62
30
1 798
19
6
3 068
1 997
329
13
2
3
95
228
51
28
904
232
2 033
38
99
2
7
204 802
49 664
385
5 258
7

34

Д.У (от переоценки облигаций)

35

ДУ (от переоценки ЦБ)

233

36

Д.У. (расходы по хранению ЦБ в депозитариях)

116

37

Д.У. (Вознаграждение Управляющей компании)

1 518

Итого:

2 459

317 254

11. Информация об основном управленческом персонале организации.
Состав основного управленческого персонала: члены совета директоров, генеральный
директор,
технический директор, коммерческий директор, директор по управлению
персоналом, директор по управлению экономикой и финансами, директор производства,
главный бухгалтер. Общая сумма краткосрочных вознаграждений (оплата труда за 2012г. и
налоги с нее) составила 14 700 873 тыс. руб.

12. Учет расходов по займам и кредитам.
По состоянию на 31.12.2012 г. займы и кредиты отсутствуют. В течение 2012 г.
Общество заемными средствами не пользовалось.
13. Учет нематериальных активов.
Расшифровка движения нематериальных активов представлена в табличной части
«Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых результатах», раздел 1, таблица
1.1.
Изменения сроков полезного использования НМА, способов определения амортизации в
течение 2012г. не происходило.
Расшифровка нематериальных активов (руб.)
Таблица № 10
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Наименование нематериального Первоначальная
стоимость
актива
Свидетельство № 2004610609
Свидетельство № 2004611393
Патент "Мобильный терминал"
Патент "Способ изменения
временных интервалов
электрических
Патент "Шкафсигналов"
для
электронного оборудования"
Патент N9 2241246
Патент № 32355
Патент № 35050
Патент № 35088
Патент № 38255
Патент № 38353
Патент № 40122
Патент № 49087
Патент № 49088
Патент № 50029
Патент № 51021
Патент № 51022
51021
Патент № 51250
Патент № 51902
Патент № 54230
Патент № 57357
ПО VHDLSIMULATION
Свидетельство № 132167
Свидетельство № 153194
Свидетельство № 2001620151
Свидетельство № 2001620152
Свидетельство № 200162150
Свидетельство № 2002610169
Свидетельство № 2002610475
Свидетельство N9 2002610766
Свидетельство № 2002611099
Свидетельство № 2002611661
Свидетельство № 2002620168
Свидетельство № 2002620170
Свидетельство № 2002620171

4 733
11 091
11 706,5

Сумма
Остаточная
начисленной стоимость
амортизации
4 733
0
11 091
0
11 706,5

33 800

14 803,20

18 996,80

12 500

12 500

0

19 281,45
1 650
1 650
3 427
70 865
10 112
100 584
12 500
12 500

7 939,68
1 650
1 650
3 427
70 865
10 112
100 584
12 500
12 500

47 080
10 098
10098
10 098
1 450
1 500
2 100
3 879,40
3 936 888
15 000
15 000
256 062
3 192 854
2 803 617
372 608
8 320
4 320
4 120
3 320
1 251 905
528 319
665 849

47 080
10098
1009810098
1 450
1 500
2 100
3 503,64
3 936 888
11 842,20
9 183,60
256 062
3 192 854
2 803 617
372 608
8 320
4 320
4 120
3 320
1 251 905
528 319
665 849

11 341,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375,76
0
3 157,80
5 816,40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство

№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№
№

2002620197
2002620198
2002620199
2003610628
2003620081
2003620127
2003620203
2003620204
2003620205
2003620206
200362146
2004610471
2004611027
2004611699
2004612444
2004612591
2005610270
2005610953

232 022
125 105
276 080
320
360
320
313 151
458 475
138 972
43 206 758
320
29 966
5 134
13 346
12 500,55
12 500,55
13 886,75
12 553,35

232 022
125 105
276 080
320
360
320
313 151
458 475
138 972
43 206 758
320
29 966
5 134
13 346
12 500,55
12 500,55
13 886,75
12 553,35

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

54

Свидетельство № 2005611322

17 375,25

17 375,25

0

55
56
57
58
59

Свидетельство №
Свидетельство №
Свидетельство №
Свидетельство №
Товарный знак

22 235,60
10 867,05
17 200
23 000
36 280

22 235,60
10 867,05
4 627,80
22 312
36 280

0
0
12 572,20
688
0

60

ОИС – Гимн ОАО «Морион»

30 000

12 500

17 500

61

Свидетельство № 2012616556
Итого:

2 600

216,65

2 383,35

58 452 115,45

58 379 283,37

72 832,08

14. Учет расходов
на
технологические работы.

2005611630
2005611900
2006612015
270826

научно-исследовательские,

опытно-конструкторские

По выполненным НИОКР сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде, на расходы
по обычным видам деятельности составила 3 656 тыс. руб.
В 2012 году продолжены разработки по темам: «Модерн», «МSAN», «Модерн-С», «OD122M». Начаты разработки по темам: «АЦПЛС», «SlimCase Morion», «ОПМ-15В-Н»,
«Ethernet», «Wi-Fi», «Шлюз», «ЧИП- Ethernet», потрачено 9 134 тыс. руб.
Принят к учету в качестве нематериального актива, выполненный НИОКР по теме
«ОГМ-Авто», на сумму 7 932 тыс. руб.
15. Учет расчетов по налогу; на прибыль организаций.
Налоговый учет Общества осуществляется в соответствии с НК РФ и приказом Минфина
РФ от 19.11.2002 г. № 114Н, утверждающим Положение по бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на прибыль», ПБУ 18/02. Применение ПБУ 18/02 позволяет отражать в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие в расчете налога на прибыль,
принятого в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на
прибыль. Применяется пониженная ставка по налогу на прибыль, зачисляемого в бюджет
Пермского края, в размере 13,5%.
По состоянию на 31.12.2012 г.
Условный расход по налогу на прибыль за 2012 г. составил 12 561 тыс. руб.
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие

и

корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего
налога на прибыль составили:
Отложенные налоговые активы 170 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства (-) 3 255 тыс. руб.
Постоянные налоговые обязательства 5 473 тыс. руб.
Налог на прибыль за прошлый год (уточнение) (-) 21 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль за 2012 г. составил (-) 14 949 тыс. руб.
Основная причина возникновения временных разниц: разница в остатках НЗП и готовой
продукции на складе, разница в амортизации между бухгалтерским и налоговым учетом по
основным средствам и нематериальным активам.
16. Учет финансовых вложений.
Расшифровка долгосрочных финансовых вложений (строка 1150 «Финансовые
вложения» формы «Бухгалтерский баланс»):
Бессрочные инвестиции в дочерние компании 10 246 тыс. руб.:
ОАО «Камател» - 9 329 тыс. руб.
ОАО «Такт» - 917 тыс. руб.
Депозиты со сроком возврата более года - 22 365 тыс. руб.
Сумма долгосрочных финансовых вложений на 31.12.12 составляет 32 611 тыс. руб.
Расшифровка краткосрочных финансовых вложений (строка 1240 «Финансовые
вложения (за исключением денежных эквивалентов)» формы «Бухгалтерский баланс»):
Активы в доверительном управлении 136 414 тыс. руб. (подробная информация по
доверительному управлению активами в п.17 пояснений).
Депозиты со сроком возврата более 3-х месяцев 135 485 тыс. руб.
Сумма краткосрочных финансовых вложений на 31.12.12 составляет 271 899 тыс. руб.
В 2012 году не выявлено условий устойчивого снижения стоимости (обесценения)
финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость,
следовательно, резерв под снижение стоимости не создается.
17. Доверительное управление (ДУ).
На основании договора от 08.09.09 № ю-002 доверительного управления ценными
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Общество передало в доверительное
управление денежные средства в размере 93 000 тыс. руб. Управляющему ЗАО «КапиталЪ
Управление активами» (лицензия ФСФР №077-11317-001000 от 29.05.08 па осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами).
В 2010 году доход по ценным бумагам, полученный Управляющим в рамках договора
доверительного управления, составил 11 757 тыс. руб., в 2011 году доход составил 4 577 тыс.
руб., в 2012 году доход составил 8 740 тыс. руб. Доход включен в состав Актива, переданного в
доверительное управление и по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 118 074 тыс. руб.
На основании договора от 18.01.11 № 01/11ДУ/ЮР/34 доверительного управления
ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги Общество передало в
доверительное управление денежные средства в размере 20 000 тыс. руб. Управляющему ООО
УК «Парма –Менеджмент» (лицензия ФСФР №059-09779-001000 от 21.12.06 на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами).
В 2011 году убыток по ценным бумагам, полученный Управляющим в рамках договора
доверительного управления составил 584 тыс. руб., в 2012 году доход составил 605 тыс. руб.
Доход включен в состав Актива, переданного в доверительное управление и по состоянию на
31.12.2012 г. составляет 19 834 тыс. руб.

18.

Целевое финансирование

В 2012 году начата работа по проекту НИОКР по теме: «Линейка абонентских шлюзов для
доступа к широкополосным услугам в сетях FTTB/FTTH» с использованием бюджетных
средств – субсидии от Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края в
сумме 10 млн. руб. В 2012 году на расчетный счет Общества поступило 2 млн. руб.
19. Сведения об учетной политике 2012 года.
В 2012 году годовая отчетность, бухгалтерский и налоговый учет в Обществе
осуществляются на основании учетной политики, утвержденной приказом № 145 от 30.12.2011
г., и приказа № 116 от 26.10.2012 г. «О внесении дополнений в Положение об учетной
политике для целей бухгалтерского и налогового учета ОАО «Морион» на 2012 год».
1.

Переоценка основных средств не производится.

2.
Сроки полезного использования объектов основных средств определяются при
принятии объекта к учету исходя из: ожидаемого срока использования объекта в
соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; нормативно-правовых и
других ограничений использования этого объекта (п. 20 ПБУ 6/01).
3.
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом(п,18
ПБУ 6 /01 ).
4.
Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату
принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры,
периодические издания, списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в
состав основных средств (п.5 ПБУ 6/01).
По
завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации
объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы
увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в
дебет счета учета основных средств.
5.
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы
по приемке-передаче, и фактически
эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, сразу
после начала фактической эксплуатации. При этом амортизация начисляется в общем порядке
с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию, с
последующим уточнением начисленной суммы после государственной регистрации.
6.
Амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются
линейным способом с отражением в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих,
сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» (п. 28 ПБУ 14/2007). Срок
полезного использования нематериальных активов исчисляется исходя из: - срока действия
патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
-исключительных авторских прав и лицензионных договоров на программы для ЭВМ и баз
данных.
7.
Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на их
приобретение (п.5,6 ПБУ 5/01).
8. Учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16
"Отклонения в стоимости материальных ценностей", при этом дополнительные расходы (по

доставке, страхованию и т. п.) при приобретении материальных ценностей относятся
непосредственно на счета учета этих ценностей (счета 10, 41 и др.).
9.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в
производство и иное выбытие, осуществляется по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5 01).
10. Производится единовременное списание стоимости специальной одежды, срок
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет
соответствующих счетов учета затрат па производство в момент ее передачи (отпуска)
сотрудникам организации.
11. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или
используемой в массовом производстве, погашается полностью в момент передачи в
производство (эксплуатацию).
12. Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счетов
бухгалтерского учета 20, 23, 25. Учет ведется по экономическим элементам и статьям затрат.
По способу включения в себестоимость затраты делятся на прямые и косвенные.
13. В Обществе учет затрат на производство ведется по заказному методу.
Учет затрат организован по местам возникновения (сборочно-монтажном производстве,
отделам, комплексам работ).
14. Порядок списания расходов, собранных на счете 23 "Вспомогательное производство":
расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 23 распределяются на количество
единиц выработанной продукции.
15. Порядок списания общехозяйственных расходов: расходы, собранные в течение
отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 "Общехозяйственные расходы",
списываются в дебет счета 90 "Продажи".
16. К управленческим расходам относятся затраты по содержанию аппарата управления и
структурных подразделений, сфера деятельности которых (круг решаемых ими вопросов и
задач) распространяются на все виды деятельности.
Управленческие расходы являются косвенными расходами и учитываются па счете 26
«Общехозяйственные расходы».
17. Порядок списания общепроизводственных расходов: расходы, собранные в течение
отчетного периода на счете 25 «Общепроизводственные расходы» списываются в дебет счета
20.01.1 «Основное производство» и подлежат распределению между объектами
калькулирования пропорционально объему (количеству), изготовленной продукции: выпуска
готовой продукции и незавершенного производства.
18. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
Выпуск продукции в течение месяца отражается по учетной стоимости, в конце месяца, после
расчета себестоимости счет 43 «Готовая продукция» доводится до фактической себестоимости.
Списание готовой продукции в реализацию, для собственных нужд производится по средней
себестоимости.
19. Порядок списания расходов на продажу: расходы на продажу, собранные в течение
отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью,
пропорционально объему выпуска продукции, услуг.

20. Товары, предназначенные для продажи, а также изделия, приобретаемые для
комплектации, не включаемые в стоимость продукции, возмещаемые покупателем отдельно,
отражаются по покупной стоимости.
21. Незавершенное производство отражается в учете по фактической производственной
себестоимости.
22. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в
котором ремонтные работы были произведены (п. 27 11БУ 6/01, п.п.5,7 ПБУ 10/99).
23. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат равномерному списанию на
издержки производства в течение периода, к которому они относятся (п.65 Приказа Минфина
РФ № 34н).
24. Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится
непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 "Прочие
доходы и расходы") по мере совершения операций и на конец каждого месяца.
25. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей по сырью, материалам, товарам
и другим материально-производственным запасам, относящийся к категории оценочных
резервов, создается, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость готовой продукции
меньше фактической себестоимости этой продукции, понизились цены на материальные
ресурсы, или они частично потеряли свое первоначальное качество. Проверка и создание
резерва производится по правилам «Методики формирования и использования Резерва под
снижение стоимости материальных ценностей» (утв. Приказом генерального директора № 116
от 26.10.2012г.).
26. При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами
сумма причитающихся векселедержателю процентов и дисконта включается в состав прочих
расходов без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов (п. 18 ПБУ
15/01).
27. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
учитываются по первоначальной стоимости. При выбытии стоимость финансовых вложений,
по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя из оценки
способом по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых
вложений (п.26 ПБУ 19/02).
28. Безнадежная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности и
обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта
государственного органа или ликвидации организации, списывается за счет резерва по
сомнительной задолженности, а в случае его нехватки - на финансовые результаты.
29. Займы и кредиты, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной
задолженности, переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента
погашения займа остается 365 дней (п.6 ПБУ 15/01).
30. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов и кредитов,
включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены (п.
12,19,20 ГГБУ 15/01).
31. Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок не более
месяца.

32. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по
отгрузке продукции и переходу права собственности.
33. По работам (услугам) долгосрочного характера выручка признается по мере полного
завершения выполнения работ, оказания услуг, если договором не предусмотрено поэтапное
выполнение и сдача работ (п.13 ПБУ 9/99).
34. Списание расходов
по
выполненной
научно-исследовательской,
конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

опытно--

35. Все работы, связанные с научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и
техническими работами (в том числе затраты на подготовку и освоение производства
продукции предназначенной для серийного и массового производства), в которых Общество
выступает в роли заказчика или осуществляет работы своими силами для собственных нужд,
учитываются на счете 08 «Капитальные вложения во внеоборотные активы» , субсчет 08.08
«Выполнение НИОКР и технологических работ»
После завершения работ и подписания акта приемки расходы списываются:
1. при использовании (производстве) этих изделий и разработок, в случае соблюдения всех
условий, определенных в п. 7 ПБУ 17/02 на расходы по обычным видам деятельности
линейным способом в течение одного года.
2. не давшие положительного результата или в случае несоблюдения хотя бы одного из
условий, определенных в п. 7 ПБУ 17/02, списываются на прочие расходы в отчетном периоде
единовременно (счет 91.02).
Затраты по изготовлению первоначального комплекта спецоснастки для
опытноконструкторских разработок, относящихся к созданию новой или усовершенствованию
производимой продукции также учитываются на счете 08.08 и списываются в вышеуказанном
порядке.
По спецоснастке, изготовленной дополнительно, то есть после обеспечения производства
первоначальным комплектом либо взамен списанных, расходы на счете 08.08 не учитываются,
а списываются сразу на затраты производства.
Если в результате производственных расходов на НИОКР и технологические работы
Общество получает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
данные права учитываются в составе нематериальных активов, которые подлежат
амортизации.
Если получены положительные результаты по НИОКР, на которые нет документов,
подтверждающих наличие исключительных прав, то подобные расходы в состав НМА не
включаются, а учитываются на счете 04.02. «НМА (НИОКР)»
36.
Применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом
Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.
37.
Единицей бухгалтерского учета финансовых
совокупность финансовых вложений (п.5 ПБУ №19/02).

вложений

является

однородная

38. При приобретении ценных бумаг определить критерий несущественности в размере 5
(пяти) процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приобретение ценных
бумаг, в отношении прочих фактических затрат на приобретение цепных бумаг. Такие затраты

списывать как прочие расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к
бухгалтерскому учету указанные цепные бумаги (п.11 ПБУ № 19/02).
39. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке
текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного
года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую
отчетную дату. Указанную корректировку производить ежеквартально (п.20 ПБУ № 19/02).
40. Расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости не
осуществляется (п. 23 ПБУ № 19/02).
41. Проводить проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости (обесценения)
финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, а также
корректировать сумму созданного резерва под обесценение финансовых вложений один раз в
год по состоянию на 31 декабря отчетного года (п.38 ПБУ № 19/02), по правилам,
установленным п.п.6-11 «Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не
обращающихся на ОРЦБ, в целях гл.25 НК РФ» (утв. Приказом ФСФР от 06.11.10 г. № 1066/пз-н),.
42.
Доначисление накопленного купонного дохода (НКД) производить на последнюю дату
отчетного месяца записью по кредиту счета 91, субсчет 91.01 «Прочие доходы», в
корреспонденции с дебетом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет
«Расчеты по начислению НКД».
43. Для учета операций по депозитным вкладам использовать счет 55 «Специальные счета в
банках». Аналитический учет по счету 55 вести по каждому вкладу и договору. Начисление
процентов по депозитным вкладам осуществлять ежемесячно записью по кредиту счета 91,
субсчет 91.01 «Прочие доходы», в корреспонденции с дебетом счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты но начисленным процентам по депозитам».
44. Учет операций по приобретению, реализации и прочему выбытию ценных бумаг
производится на дату перехода прав на ценные бумаги.
45. В бухгалтерской отчетности по строке 1250 Баланса «Денежные средства и денежные
эквиваленты», и по строке 4500 ОДДС «Остаток денежных средств и эквивалентов на конец
отчетного периода» отражать:
Денежные средства в кассе, на расчетных и валютных счетах (в единой валюте – руб.),
депозитные вклады
сроком до 3 месяцев, высоколиквидные векселя банков со сроком
платежа по предъявлении.
К денежным потокам организации не относятся:
- движение денежных средств внутри организации (снятие наличных денежных средств с
банковских счетов, зачисление на расчетный счет инкассированных из кассы денежных
средств, перечисление денег с одного банковского счета организации на другой и т.п.);
- валютно-обменные операции (кроме потерь или выгод из-за отличия курса обмена от
официального курса валюты);
- перечисление денежных средств в оплату приобретаемых денежных эквивалентов либо
получение денежных средств за проданные (погашенные) денежные эквиваленты (кроме сумм
полученных процентов);
- обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (кроме потерь или
выгод от обмена).
46. Правила формирования в бухгалтерском учете информации о получении и
использовании государственной помощи, предоставляемой в виде субсидий, субвенций

устанавливаются на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной
помощи» ПБУ 13/2000, утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. № 92н.
47. Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования для
финансирования капитальных расходов, производится на протяжении срока полезного
использования внеоборотных активов, в размере начисленной амортизации на финансовые
результаты, как прочие доходы.

20.

Изменения в Учетной политике на 2013 год.

Установить, что нематериальные активы, стоимостью на дату принятия к
бухгалтерскому учету не
более 40 000 руб., признаются расходами текущего периода.
2. Установить следующий порядок списания расходов на продажу: расходы на продажу,
собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90
«Продажи» полностью и распределяются пропорционально объему выпуска готовой
продукции, продажи товаров.

1.

21.Информация об отчетных сегментах.
Общая информация
Согласно ПБУ 12/2010 за основу для выделения сегментов (частей деятельности
организации) Обществом взята структура управления и принятия решений в организации, а
также система внутренней отчетности.
Вся деятельность Общества в разрезе выручки от продаж разделяется на 2 сегмента.
В отдельный отчетный сегмент выделяется информация о производстве и реализации
готовой продукции и выручка от сдачи имущества в аренду, которые составляют 88,7% от
общей выручки.
Деятельность, не включенная в отчетный сегмент, раскрывается в
бухгалтерской отчетности как прочие сегменты. Выручка по ним составляет 11,3%.
В отдельный отчетный сегмент, условием включения которого является доля актива в
суммарных активах Общества, выделяется сегмент - «Доверительное управление активами
Общества».
Информация по сегментам
Наименование
сегмента
Производство и
реализация готовой
продукции, сдача
имущества в аренду
Прочие сегменты:
-реализация товаров,
-реализация НИОКР
-Реализация услуг
Доверительное
управление активами
Общества

Условия включения

Показатель для
включения
Выручка
сегмента
88,7%
более 10% от общей
выручки
всех
сегментов
Выручка
сегмента
11,3%
менее 10% от общей
выручки
всех
сегментов
Активы сегмента
15,2%
более 10% от активов
всех сегментов

Таблица №11
Отражение
в
отчетности
Отчет о финансовых
результатах
Отчет о финансовых
результатах
Отчет финансовых
результатах, Баланс

Показатели отчетных сегментов. Результаты сопоставления показателей сегментов с
величиной статей Баланса и Отчета о финансовых результатах 2012 г.
Таблица №12
Показатели
Отчетный сегмент
Прочий
Доверительное
Всего по
сегмент
управление
организации
активами
Выручка
406 461
51 764
458 225
Себестоимость
236 493
74 023
310 516
Валовая прибыль
169 968
-22 259
147 709
сегментов
Прочие доходы
264 574
264 574
Прочие расходы
264 451
264 451
Активы
684 312
87 179
138 483
909 974
Обязательства
142 598
18 166
575
161 339

Показатели отчетных сегментов за 2011 и 2012 год
Таблица №13
Показатели
Выручка за 2012 г.
Выручка за 2011 г.
Отклонения
Себестоимость за 2012 г.
Себестоимость за 2011 г.
Отклонения
Валовая
прибыль
сегментов за 2012 г.
Валовая
прибыль
сегментов за 2011 г.
Отклонения
Прочие доходы за 2012 г.
Прочие доходы за 2011 г.
Отклонения
Прочие расходы за2012
г.
Прочие расходы за2011
г.
Отклонения
Активы за 2012 г.
Активы за 2011 г.
Отклонения
Обязательства за 2012 г.
Обязательства за 2011 г.
Отклонения

Отчетный
сегмент

Прочий
сегмент

406 461
361 632
44 829
236 493
213 794
22 699
169 968

51 764
66 559
-14 795
74 023
71 111
2 912
-22 259

458 225
428 191
30 034
310 516
284 905
25 611
147 709

147 838

-4 552

143 286

22 130

-17 707
264 574
206 320
58 254
264 451

4 423
285 616
215 918
69 698
317 254

210 853

234 544

53 598
138 483
124 297
14 186
575
225
350

82 710
909 974
840 125
69 849
161 339
154 412
6 927

684 312
604 875
79 437
142 598
130 288
12 310

87 179
110 953
-23 774
18 166
23 899
-5 733

Доверительное
управление
активами

Всего по
организации

22.Условные факты хозяйственной деятельности
По состоянию на 31.12.2012 г. у Общества нет фактов хозяйственной деятельности,
которые могут повлиять на уменьшение или увеличение в будущем экономических выгод
Общества.

1. События после отчетной даты.
По состоянию на 31.12.2012 г. у Общества нет фактов хозяйственной деятельности,
которые могут быть отражены как события после отчетной даты.

ИНФОРМАЦИЯ, СОПУТСТВУЮЩАЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

24.Экологическая деятельность Общества.
В течение 2012 года Плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах
лимита составила 158 тыс. руб. За сверхнормативные выбросы – 28 тыс. руб. В 2012 году
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу без очистки составили 5,031 тонн/год. На
очистные сооружения поступило и обезврежено и утилизировано 0,065 тонн/год.
Общество и в дальнейшем будет предпринимать меры по снижению выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ, их очистки и утилизации.
25. Данные о совокупных затратах энергетических ресурсов, использованных в 2012 г.
Таблица № 14

Виды энергетических ресурсов
Расходы на приобретение топлива,
ввсего
т.ч.:
Продукты нефтепереработки
энергия
Газ природный
Расходы на энергию,
в т.ч.:
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Расходы на воду
Итого:

2010 год
(тыс. руб.)

2011 год
(тыс. руб.)

8 034
152
7 882
22 869
21 452
1 417
1 858

9 161
170

32 761

26 526

8 991
16 459
16 459
906

Использование энергетических ресурсов.
Виды энергетических
ресурсов

Газ природный
Электрическая энергия
Вода
Итого:

Производство
готовой продукции
(тыс. руб.)

Содержание
зданий,
сооружений
(тыс. руб.)

2012 год
(тыс. руб.)
8 647
198
8 449
11 930
11 930
864
21 441

Таблица №15
Всего (тыс. руб.)

8 378

71

8 449

9 970

1 960

11 930

833

31

864

19 181

2 062

21 243

26.Производство и продажа продукции.
ОАО «Морион» является крупным предприятием отрасли по производственным
мощностям и объемам
производства волоконно-оптических и цифровых систем передачи.
Деятельность ведется на территории Пермского края. Все активы Общества связаны с
деятельностью на данной территории.
В Обществе введены в эксплуатацию две автоматизированные линии поверхностного монтажа
(производитель

–

фирма

«Юниверсал»

ФРГ),

которые

обеспечивают

высокую

производительность и качество выпускаемых изделий, позволяют собирать платы любой
сложности и плотности монтажа. Предприятие

может реализовать любые предложения

разработчиков и заказчиков и по своему техническому потенциалу находится на уровне
ведущих производителей систем связи.
«Морион» осуществляет поставку продукции для предприятий топливно-энергетического
комплекса, специальных сетей связи, железных дорог, сетей общего пользования.
Система качества ОАО «Морион» соответствует требованиям международных стандартов
серии ИСО 9001 в системах сертификации, «Оборонсертификат», «Связь», «ГОСТ Р».
За последние три года предприятие разработало и предложило на рынок полный комплекс
систем передачи информации, отвечающий современным требованиям и стандартам
Международного

союза

электросвязи,

имеющий

единую

систему

управления

и

унифицированную конструкцию. Все это позволило предложить клиентам совершенно новый,
более современный комплекс оборудования и услуг, высокую степень надежности аппаратуры,
обеспечить качество и безопасность связи.
Принципиальных изменений в структуре продаж аппаратуры ОАО «Морион» и в сегментах
рынка не произошло.
В структуре выпускаемой и, соответственно, продаваемой продукции, лидируют первичные
мультиплексоры – ОГМ-30, ОГМ-30Е (62,0%), оборудование для установки и кроссировки КГП (27,0%), которые в общем объеме продаж составили 89,0 %.

Структура объема продаж по секторам рынка, %
Таблица №16
Потребители
Операторы "Связьинвест"
ОАО "РЖД"
ОАО "Газпром", "Транснефть"
РАО ЕЭС
Специальные сети
СНГ

2010 год

2011 год

2012 год

2,1
7,1
3,6
3,2
71,5
12,2

0,8
10,1
10,2
5,5
71,8
1,6

1,0
5,0
9,4
4,6
77,0
3,00

Структура объема продаж / без НДС / по аппаратуре, %
Таблица №17
2010 год

2011 год

2012 год

1,0
62,5
0,9
0,8

3,9
48,8
0,8
0,3

4,0
62,0
2,0
0,3

1,8
1,3
19,2
12,5

3,0
1,7
17,5
24,0

2,0
2,0
27,0
0

Мультиплексор PDH
Первичный мультиплексор
Технологические системы
Оборудование линейного тракта
Контрольно-измерительное
оборудование
Коммутационная станция КСМ-400
Пассивное оборудование и КГП
Интегрированные поставки

Распределение продаж по номенклатуре в 2012 году
Таблица №18
Номенклатура

Продажи, млн. руб.

Мультиплексор PDH
Первичный мультиплексор
Мультиплексор SDH
Малоканальная аппаратура
Технологические системы
Оборудование линейного тракта
Контрольно-измерительное оборудование
Коммутационная станция КСМ-400
Пассивное оборудование и КГП
Итого:

12,8
201,7
0,5
0,1
4,9
0,2
7,1
7,5
88,5
323,3

27.Труд и заработная плата

Таблица №19
Показатели

ед.

2011 г о д

2012 год

чел.

137

146

2012/2011,
%
106,6

в т.ч. ППП

чел.

137

146

106,6

из них рабочих

чел.

42

45

107,1

тыс. руб.

61 556

70 590

114,7

61 391,5

70 299,4

114,5

рабочим тыс. руб.

12 385

14 302,1

115,5

кроме того, работникам несписочного состава тыс. руб.

4 475,8

2 507,0

56,0

измерен.

1. Среднесписочная численность - ВСЕГО

2. Средства на оплату труда работникам списочного
состава и внешним совместителям

в т.ч. ППП тыс. руб.

3. Средства на оплату труда - ВСЕГО

тыс. руб.

66 032,3

73097,0

110,7

руб.

37 343

40 125

107,5

руб.

24 573

26 485

107,8

4. Средняя зарплата ППР - ВСЕГО
в том числе заработная плата рабочих

28.Основные экономические показатели работы
Таблица
№20
Показатели

Ед. изм.

2011 год

2012 год

2012/2011г.,
%

Товарная продукция, услуги

тыс. руб.

357 757

393 072

109,87

тыс. руб.

235 115

248 339

105,62

коп.

65,7

63,2

96,19

тыс. руб.

122 642

144 733

118,01

тыс. руб.

428 191

458 225

107,01

тыс. руб.

342 564

366 118

106,88

Прибыль от продаж

тыс. руб.

85 627

92 107

107,57

Чистая прибыль

тыс. руб.

65 880

63 837

96,90

%

20,0

20,10

100,5

Себестоимость товарной
продукции, услуг
Затраты на 1 руб. товарной
продукции
Прибыль от товарной
продукции и услуг
Доходы от продажи товаров
и оказания услуг
Себестоимость проданных
товаров, оказанных услуг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж в 2012 году составила 92 107 тыс. рублей.
Чистая прибыль ОАО «Морион» за 2012 год – 62 922 тыс. руб.
Расшифровка строки 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» формы
«Бухгалтерский баланс»:
- нераспределенная прибыль отчетного года – 63 026 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль прошлых лет – 171 218 тыс. руб.;
- фонд развития производства – 212 599 тыс. руб.;
- фонд прочих расходов – 1 668 тыс. руб.
Итого: 448 511 тыс. руб.

29. Оценка финансового состояния
Финансово-экономические показатели за 2012 год
Таблица №21
№ п/п

Показатели

01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013

Среднегод.
величина

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
1
2
3
4

Соотношение заемного и
собственного капитала (финансовый
рычаг)
Обеспечение внеоборотных активов
собственным капиталом
Соотношение оборотного и
внеоборотного капитала
Уровень собственного оборотного
капитала

0,23

0,24

0,17

0,14

0,21

0,19

2,30

2,39

2,13

2,12

1,96

2,19

1,81

1,82

1,50

1,41

1,38

1,58

0,71

0,76

0,75

0,79

0,70

0,75

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ
5
6
7
8

Общая оборачиваемость активов, дн
Оборачиваемость оборотного
капитала, дн
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, дн
Оборачиваемость кредиторской
задолженности, дн

716,14

2524,30

1176,78

876,65

724,84

1324,55

461,61

1628,40

705,45

512,78

420,69

821,95

7,45

305,98

146,54

88,52

57,02

143,32

112,19

415,73

139,74

85,25

106,55

187,52

ЛИКВИДНОСТЬ
9
10

Общий коэффициент покрытия
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженностей

4,11

3,92

5,05

6,02

3,95

4,75

0,07

0,74

1,05

1,04

0,54

0,78

1891,83
415,65
1,33

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТРУДУ (на 1-го работающего)
11
12
13

Оборот (тыс.р./чел.)
Чистая прибыль (тыс.р./чел.)
Норматив затрат (выручка/затраты)

2610,92

769,08

1760,47

2309,23

2846,12

401,71

171,06

500,69

591,76

396,50

1,25

1,30

1,43

1,36

1,25

Из таблицы №21 вытекают следующие выводы:
Общество является финансово устойчивым, его положение благоприятно для партнеров,
потребителей и поставщиков.
Баланс Общества является ликвидным, т. е. у предприятия достаточно денежных средств для
погашения обязательств любого вида.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. У Общества
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности.

Генеральный директор

В.В. Бускин

Главный бухгалтер

Ю.А. Солодова

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Морион»
за 2012 год
Адресат:

Акционеры ОАО «Морион»

Аудируемое лицо:

ОАО «Морион»

Место нахождения:

614099, Пермский край, г. Пермь,

Государственная
регистрация:

Зарегистрировано Администрацией Индустриального района г. Перми
28.11.1993 года Постановление о регистрации № 60 (Свидетельство №376)
Свидетельство ИМНС РФ по Индустриальному району г. Перми 59 №
001505352 от 10.12.2002 г. о внесении записи о Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, ОГРН № 1025901220620

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аспект Аудит»

Место нахождения:

614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 25

Почтовый адрес:

614016, г. Пермь, а/я 4904

Государственная
регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации ИМНС РФ по Ленинскому
району г. Перми серии 59 № 002170417 от 17.09.2004 года,
ОГРН 1045900092941

Членство в СРО:

СОА «Московская Аудиторская Палата»,

Шоссе Космонавтов, 111

ОРНЗ 10503047395

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Морион»,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащий существенных искажений вследствие
недобросовестных действия или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Морион» не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведения аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Морион» и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Морион», с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Морион» в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Морион».
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО «Морион» по состоянию на 31 декабря 2012 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
Российской Федерации.

26.02.2013
Директор ООО «Аспект Аудит»

Е.В. Зыкова

Аудитор ООО «Аспект Аудит»

Т.Н. Быкова

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2013

по ОКПО

07546661

ИНН

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

5905000038

по ОКВЭД

32.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г. Пермь, Шоссе
Космонавтов 111
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

66

73

65

Результаты исследований и разработок

1120

26 499

24 406

18 928

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

303 678

219 439

216 334

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

33 156

32 611

10 246

Отложенные налоговые активы

1180

2 972

3 125

2 955

Прочие внеоборотные активы

1190

15 310

102 182

50 073

ИТОГО по разделу I

1100

381 681

381 836

298 601

Запасы

1210

183 038

176 740

191 128

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

3

173

240

Дебиторская задолженность

1230

64 798

71 584

84 767

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

249 197

271 899

222 220

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

41 669

7 708

43 135

1260

34

34

34

ИТОГО по разделу II

1200

538 739

528 138

541 524

БАЛАНС (актив)

1600

920 420

909 974

840 125

На
На
31.03.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

101681 Прочие оборотные активы

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк

и
1

2

3

4

5

6

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

1310

164 640

164 640

164 640

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

91 142

91 142

91 223

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

33 322

33 322

33 322

Резервный капитал

1360

11 020

11 020

11 020

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

480 017

448 511

385 508

ИТОГО по разделу III

1300

780 141

748 635

685 713

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

17 999

17 506

14 251

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

17 999

17 506

14 251

Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

113 883

133 769

131 614

Доходы будущих периодов

1530

2 000

2 000

0

Оценочные обязательства

1540

6 397

8 064

8 547

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

122 280

143 833

140 161

БАЛАНС (пассив)

1700

920 420

909 974

840 125

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2013

по ОКПО

07546661

ИНН

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

5905000038

по ОКВЭД

32.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 614990 Россия, г. Пермь, Шоссе
Космонавтов 111
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2013 г.

За 3 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

108 688

121 514

Себестоимость продаж

2120

-63 616

-79 292

Валовая прибыль (убыток)

2100

45 072

42 222

Коммерческие расходы

2210

-2 551

-2 922

Управленческие расходы

2220

-8 323

-11 043

Прибыль (убыток) от продаж

2200

34 198

28 257

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

5 357

5 006

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

67 187

47 224

Прочие расходы

2350

-69 182

-48 472

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

37 560

32 015

Текущий налог на прибыль

2410

-5 409

-4 976

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

232

-40

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-493

649

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-153

-595

Прочее

2460

1

-66

Чистая прибыль (убыток)

2400

31 506

27 027

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

70

Совокупный финансовый результат периода

2500

31 506

27 097

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав
отчета за 1-й квартал
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
2012 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2012
Квартал:
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ОАО "Морион" в 2012 году учет финансово-хозяйственной деятельности осуществляло по
принципам и правилам, закрепленным в учетной политике, принятой приказом ОАО "Морион" №
145 от 30.12.2011 г., приказом по ОАО "Морион" № 116 от 26.10.2012 г. в учетную политику были
внесены изменения:
В изменениях к учетной политике дописаны:
1. Методика формирования и использования резерва под снижение стоимости материальных
ценностей,
2. Порядок учета и документальное оформление операций по учету расходов на производство
НИОКР, приобретение других активов, с
частичным или полным финансированием за счет государственной субсидии.
Основные положения учетной политики ОАО "Морион":
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, являющейся
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.
В Обществе бухгалтерский учет ведется с помощью программы 1С: «Управление производственным
предприятием. 8.2».
Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, если иное
не установлено федеральными стандартами.
Обществом применяется журнально-ордерная форма учета. Регистрами бухгалтерского учета
являются оборотно - сальдовые ведомости, анализы счетов, главная книга, ведомости
аналитического учета, карточки счетов, журналы операций и другие учетные формы.
В бухгалтерской отчетности отражается нарастающим итогом имущественное и финансовое
положение, результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
Общество ведет бухгалтерский учет активов, обязательств, доходов, расходов, источников
финансирования, фактов хозяйственной жизни в рублях и копейках.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы,
фиксирующие факты хозяйственной жизни.
Общество использует унифицированные формы, утвержденные постановлениями Госкомстата РФ
№1 от 05.01.2004, №7 от 21.01.03, №132 от 25.12.1998, №88 от 19.08.1998, №55 от 01.08.2001 и формы
первичных документов, разработанные Обществом. Используемые формы первичных учетных
документов утверждает генеральный директор отдельным приказом.
С целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности перед
составлением годовой финансовой отчетности инвентаризации подлежат все виды обязательств,
активов Общества, независимо от их места нахождения.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

2013, 3 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

10 407

32

3

0

Дополнительная информация:
нет дополнительной информации

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
Арбитражный суд Пермского края по делу № А50-14090/2008 признал недействительном сделку
договора-купли-продажи № LEW 02-08 от 05.09.2008 г. между ОАО "Морион" и Левол Холдингз
Лимитед недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ш. Космонавтов, 111, г. Пермь и
обязал ОАО "Морион" выплатить Левол Холдингз Лимитед все полученные денежные средства в
размере 248 726 100 руб.
Арбитражный суд Пермского края по делу № А50-27217/2009 о взыскании с ОАО "Морион"
процентов за пользование чужими денежными средствами, постановил выплатить Левол Холдингз
Лимитед сумму в размере 19 459 962 руб. 59 коп.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Пермского края от 23.05.2012 (дело
№А50-4257/2012) удовлетворены требования ОАО "Морион" о признании недействительным
решения Межрайонной ИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Пермскому Краю от
30.12.2011 о привлечении Общества к налоговой ответственности за совершение налогового
правонарушения. Решение налогового органа оспаривалось в части доначисления налога на прибыль и
соответствующих сумм штрафов и пени (в общей сумме 8 663 тыс. рублей).

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
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, разденный 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
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества является
общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров (в соответствии с
Уставом ОАО "Морион"):
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано
в газете «Звезда» (г. Пермь), многотиражной газете Общества «Сигнал» и периодическом издании,
доступном для большинства акционеров. Акционерам юридическим лицам и акционерам,
проживающим вне места нахождения Общества (г. Пермь), сообщение рассылается заказным
письмом по адресам, указанным в реестре акционеров.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров созывается по решению совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем
за 50 дней до принятой советом директоров даты проведения собрания.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества должно быть сделано
не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров созываемого по требованию
ревизионной комиссии, аудитора и акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем
10% акций предлагаемая повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов ревизионной
комиссии и аудитора Общества, а также другие вопросы компетенции собрания акционеров
должно быть сделано не позднее, чем за 35 дней до даты проведения.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30
дней до даты его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 календарных дней с
момента окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО
«Морион», относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности
данных, содержащихся в годовых отчетах; сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления
и контроля Общества, в аудиторы Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов ОАО

«Морион», утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания
акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты
(объявления) дивидендов.
Информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 дней до объявленной даты общего собрания, а в случае проведения
общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее
чем за 30 дней до объявленной даты общего собрания акционеров.
Акционер вправе ознакомиться с ними в помещении исполнительного органа Компании.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано
в газете «Звезда» (г. Пермь), многотиражной газете Общества «Сигнал» и периодическом издании,
доступном для большинства акционеров. Акционерам юридическим лицам и акционерам,
проживающим вне места нахождения Общества (г. Пермь), сообщение рассылается заказным
письмом по адресам, указанным в реестре акционеров.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Камател"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камател"
Место нахождения
614990 Россия, Пермский край, Шоссе Космонавтов 111 корп. 43
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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Такт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Такт"
Место нахождения
614990 Россия, Пермский край, Шоссе Космонавтов 111 корп. 27
ИНН: 5905013774
ОГРН: 2085905000377
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 75.12
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 75.12
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 2012 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 164 640 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 82 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
28.01.1993

56-1п-200-268

22.12.1994

56-1-680

20.06.1995

56-1-774

08.12.1995

56-1-881

14.06.1996

56-1-972

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
(нумерация пунктов по уставу ОАО «Морион»):
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.1.1. Акционеры имеют право:
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами
в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества;
получить часть имущества Общества, оставшуюся после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у него акций;
иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом, уставом и
внутренними документами Общества, и получать их копии за плату;
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными
законодательством, уставом Общества и решением об их размещении;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным
законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции.
8.1.3. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания
является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении
Общества.
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу

право в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством об акционерных
обществах и Уставом Общества:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по
всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы Общества;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
доступа к документам бухгалтерского учета;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
установленных законом;
требовать созыва заседания совета директоров Общества.
8.2. Акционеры ОАО «Морион» обязаны:
исполнять требования устава Общества;
осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством,
уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с
его компетенцией.
8.3.Ответственность акционеров.
8.3.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.3.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В сооьветствии с пунктом 1 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.09.2008 №
28-2305/пз-и, осущетсвлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО "Морион", в результате которого присвоен государственный регистрационный номер 1-0130493-D.

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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-30493D
Дата государственной регистрации выпуска: 07.05.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Свердловское РО ФКЦБ России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 10
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.10.1999
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные

Серия: 02

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-30493D
Дата государственной регистрации выпуска: 18.10.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Свердловское РО ФКЦБ России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 400 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 10
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.10.1999
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 03

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-30493D
Дата государственной регистрации выпуска: 14.01.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 100 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 100 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.01.2003
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Рагистратор Интрако"
Место нахождения: ул. Ленина, 64, г. Пермь,614990
ИНН: 5903027161
ОГРН: 1025900763060

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 01105
Дата выдачи: 08.08.1996
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.10.2002
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный
центр"
Сокращенное фирменное наименование: НП "НДЦ"
Место нахождения: Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4, г. Москва
ИНН: 7703394070
ОГРН: 1097799013256

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-03431-0001000
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в
действующей редакции;
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции;
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» в действующей
редакции;
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в действующей редакции;
Налоговый кодекс Российской Федерации часть II (глава 25) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в действующей
редакции;
Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Правительством
Российской Федерации и правительствами иностранных государств, резидентами которых
являются владельцы ценных бумаг эмитента, и ратифицированные Российской Федерацией;
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в действующей редакции.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов
№№

Категории владельцев ценных бумаг
Иностранные юридические лица,
Российские организации
имеющие или не имеющие постоянного
представительства в Российской
Федерации

1. Наименова-

Дивиденды

ние дохода по
ценным бумагам
2. Наименование налога на
доход по
ценным бумагам

3. Ставка
налога

Налог на прибыль организаций
0%
(подпункт 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ)
при условии, что на день принятия решения о
выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 дней
непрерывно владеет на праве собственности не
менее чем 50-процентным вкладом (долей) в
уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на
получение
дивидендов,
в
сумме,
соответствующей не менее 50 процентам общей
суммы
выплачиваемых
организацией
дивидендов, и при условии, что стоимость
приобретения и (или) получения в соответствии
с законодательством Российской Федерации в
собственность вклада (доли) в уставном
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей
дивиденды организации или депозитарных
расписок, дающих право на получение
дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

15%
(подпункт 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ)

9%
(подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ) – для
организаций, не указанных в подпункте 1
пункта 3 статьи 284 НК РФ

4. Порядок и
сроки уплаты
налога

5. Особенности порядка
налогообложения для данной
категории
владельцев
ценных бумаг

Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов,
признается налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по
каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов
(положения статьи 275 НК РФ). На эту российскую организацию возлагается обязанность
удержать налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в
бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ).
Сумма налога, подлежащего удержанию из
доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по
следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих
распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме
дивидендов,
подлежащих
распределению
налоговым агентом;

В случае, если российская организация –
налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной
организации,
не
являющейся резидентом Российской
Федерации,
налоговая
база
налогоплательщика
–
получателя
дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов и к ней применяется ставка,
установленная подпунктом 3 пункта 3
статьи 284 НК РФ (15 %).
Если получателем дивидендов является
головная организация – компания с
постоянным
местопребыванием
в

Сн - соответствующая налоговая ставка,
установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3
статьи 284 НК;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая
распределению налоговым агентом в пользу
всех налогоплательщиков - получателей
дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных
самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном
(налоговом)
периоде
(за
исключением
дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3
статьи 284 НК РФ) к моменту распределения
дивидендов в пользу налогоплательщиков получателей дивидендов, при условии, если
данные
суммы
дивидендов
ранее
не
учитывались при определении налоговой базы,
определяемой
в
отношении
доходов,
полученных налоговым агентом в виде
дивидендов.
В случае, если значение Н составляет
отрицательную величину, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение из
бюджета не производится (пункт 2 статьи 275
НК РФ).

иностранном государстве, с которым у
Российской
Федерации
имеется
соглашение (конвенция) об избежании
двойного налогообложения, то вне
зависимости от наличия или отсутствия у
такой
организации
постоянного
представительства
на
территории
Российской Федерации, для применения
вышеуказанного соглашения (конвенции)
следует
представить
документы,
подтверждающие
постоянное
местопребывание данной организации в
соответствующем государстве согласно
положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ.
Подтверждение
представляется
налоговому агенту до выплаты дохода.
В случае, если получателем дивидендов
является постоянное представительство,
через которое иностранная организация
осуществляет
деятельность
на
территории Российской Федерации, то
порядок налогообложения дивидендов
идентичен порядку налогообложения
дивидендов, выплачиваемых российской
организации.
Возврат ранее удержанного налога
осуществляется на основе заявления и
подтверждающих
документов,
представляемых
иностранным
получателем дохода в налоговый орган
по месту постановки на учет налогового
агента в течение 3 лет с момента
окончания налогового периода, в котором
был выплачен доход (пункт 2 статьи 312
НК РФ).

6. Законода-

тельные и
нормативные
акты,
регламентирующие порядок
налогообложения указанных
доходов

Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 25 «Налог на прибыль организаций»,
статьи 275, 284, 287, 309, 310, 311, 312 НК РФ

2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации акций эмитента
№№

Категории владельцев ценных бумаг
Российские организации или постоянные
представительства иностранных юридических
лиц в Российской Федерации

1. Наименова-

ние дохода по
ценным бумагам

2. Наименование налога на

Реализация или иное выбытие ценных бумаг

Иностранные юридические лица, не
имеющие постоянного представительства
в Российской Федерации
Реализация акций российских
организаций, более 50% активов которых
состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской
Федерации. Другие виды акций не
облагаются в Российской Федерации.

Налог на прибыль

доход по
ценным бумагам
3. Ставка
налога
24 %

4. Порядок и
сроки уплаты
налога

Сумма
налога
определяется
налогоплательщиком самостоятельно по итогам
каждого отчетного (налогового) периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, уплачивается не позднее 28
марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Квартальные
авансовые
платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со дня
окончания квартала, и засчитываются в счет
уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные
авансовые
платежи
уплачиваются в срок не позднее 28 числа
каждого месяца этого отчетного периода, и
засчитываются
при
уплате
квартальных
авансовых платежей.

5. Особенности порядка
налогообложения для данной
категории
владельцев
ценных бумаг

Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые
платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого
производится исчисление налога.
Доходы налогоплательщика от операции
по реализации или иного выбытия ценных бумаг
(в том числе погашения) определяются исходя
из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги.
В отношении акций, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая
цена реализации или иного выбытия ценных
бумаг, если эта цена находится в интервале
между минимальной и максимальной ценами
сделок (интервал цен) с указанной ценной
бумагой, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения соответствующей сделки или на
дату ближайших торгов в течение последних
12 месяцев. В случае, когда фактическая цена
реализации (выбытия) ценных бумаг находится
ниже минимальной цены сделки с указанными
ценными бумагами, в целях налогообложения
принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
Расходы при реализации (или ином
выбытии) ценных бумаг определяются исходя
из цены приобретения ценной бумаги (включая
расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию.
При реализации или ином выбытии ценных
бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии
с
принятой
в
целях

20% с общей суммы дохода или 24 % с
суммы доходов за вычетом расходов
(пункт 1 статьи 310 НК РФ)
Российская
организация
или
иностранная
организация,
осуществляющая
деятельность
в
Российской Федерации через постоянное
представительство (налоговые агенты),
выплачивающие доход
иностранной
организации, удерживают сумму налога
из
доходов
этой
иностранной
организации, при каждой выплате
(перечислении) ей денежных средств или
ином
получении
иностранной
организацией доходов, если иное не
предусмотрено НК РФ.
Налоговый агент обязан перечислить
соответствующую сумму налога в
течение трех дней после дня выплаты
(перечисления)
денежных
средств
иностранной организации или иного
получения
доходов
иностранной
организацией.

Согласно подпункту 5 пункта 1
статьи 309 НК РФ доходы от реализации
акций (долей) российских организаций,
более 50 процентов активов которых
состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской
Федерации,
а
также
финансовых
инструментов, производных от таких
акций (долей) относятся к видам доходов,
полученных иностранной организацией,
которые
не
связаны
с
ее
предпринимательской деятельностью в
Российской Федерации и относятся к
доходам иностранной организации от
источников в Российской Федерации.
Такие доходы подлежат обложению
налогом, удерживаемым у источника
выплаты доходов.
При этом доходы от реализации на
иностранных биржах (у иностранных
организаторов торговли) ценных бумаг
или производных от них финансовых
инструментов, обращающихся на этих
биржах, не признаются доходами от
источников в Российской Федерации.
Пунктом 4 статьи 309 НК РФ
установлено, что при определении
налоговой базы по доходам, указанным в
подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ,
из суммы таких доходов могут
вычитаться
расходы
в
порядке,

налогообложения учетной политикой выбирает
один из методов списания на расходы
стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени
приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени
приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток
(убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в
предыдущие
налоговые
периоды,
вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по
операциям с ценными бумагами в отчетном
(налоговом) периоде (перенести указанные
убытки на будущее) в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с
ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг,
полученные в предыдущем налоговом
периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации
данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода
перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от
операций
с
ценными
бумагами,
обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, и ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, осуществляется раздельно
по указанным категориям ценных бумаг
соответственно в пределах прибыли,
полученной от операций с такими ценными
бумагами.
Доходы, полученные от операций с
ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не
могут быть уменьшены на расходы либо
убытки от операций с ценными бумагами,
не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с
ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, не
могут быть уменьшены на расходы либо
убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг (пункт 10 статьи 280 НК
РФ).
Положения второго - шестого
абзацев пункта 10 статьи 280 НК РФ не
распространяются на профессиональных
участников
рынка
ценных
бумаг,
осуществляющих дилерскую деятельность.

предусмотренном статьями 268, 280 НК
РФ.
Указанные расходы иностранной
организации
учитываются
при
определении налоговой базы, если к дате
выплаты этих доходов в распоряжении
налогового агента, удерживающего налог
с
таких
доходов,
имеются
представленные
этой
иностранной
организацией
документально
подтвержденные
данные
о
таких
расходах.
При представлении иностранной
организацией,
имеющей право на
получение
дохода,
подтверждения,
указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ,
налоговому агенту, выплачивающему
доход, до даты выплаты дохода, в
отношении которого международным
договором
Российской
Федерации
предусмотрен
льготный
режим
налогообложения
в
Российской
Федерации, в отношении такого дохода
производится
освобождение
от
удержания налога у источника выплаты
или удержание налога у источника
выплаты по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога
осуществляется на основе заявления и
подтверждающих
документов,
представляемых
иностранным
получателем дохода в налоговый орган
по месту постановки на учет налогового
агента в течение 3 лет с момента
окончания налогового периода, в котором
был выплачен доход (пункт 2 статьи 312
НК РФ).

В порядке, установленном статьей 283
НК
РФ,
налогоплательщик
вправе
осуществлять перенос убытка на будущее в
течение десяти лет, следующих за налоговым
периодом, в котором получен этот убыток.

Налогоплательщик вправе перенести
на текущий налоговый период сумму
полученного в предыдущем налоговом
периоде убытка.
В аналогичном порядке убыток, не
перенесенный на ближайший следующий
год, может быть перенесен целиком или
частично
на
следующий
год
из
последующих девяти лет с учетом
положений абзаца второго пункта 2
статьи 283 НК РФ.
Если налогоплательщик понес убытки
более чем в одном налоговом периоде,
перенос таких убытков на будущее
производится в той очередности, в
которой они понесены (пункт 3 статьи
283 НК РФ).
Налогоплательщики (включая банки),
осуществляющие дилерскую деятельность
на рынке ценных бумаг, при определении
налоговой базы и переносе убытка на
будущее в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 НК РФ,
формируют налоговую базу и определяют
сумму убытка, подлежащего переносу на
будущее с учетом всех доходов (расходов) и
суммы убытка, которые получены от
осуществления
предпринимательской
деятельности.
В течение налогового периода
перенос на будущее убытков, полученных
указанными выше налогоплательщиками в
соответствующем отчетном периоде
текущего налогового периода, может
быть осуществлен в пределах суммы
прибыли, полученной от осуществления
предпринимательской деятельности.

6. Законода-

тельные и
нормативные
акты,
регламентирующие порядок
налогообложения указанных
доходов

Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 274, 280, 283, 284, 309, 310, 312 НК РФ.

3. Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям эмитента в виде процентов
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Российские организации или постоянные
Иностранные юридические лица, не
представительства иностранных юридических
имеющие постоянного
лиц
представительства в Российской
Федерации
1. НаименоваПроценты

ние дохода по
ценным
бумагам
2. Наименование налога на
доход по
ценным
бумагам
3. Ставка
налога
4. Порядок и
сроки уплаты
налога

Налог на прибыль организаций

24%
Сумма
налога
определяется
налогоплательщиком самостоятельно по итогам
каждого отчетного (налогового) периода.
Налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, уплачивается не позднее 28
марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Квартальные
авансовые
платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со дня
окончания квартала, и засчитываются в счет
уплаты налога по итогам налогового периода.
Ежемесячные
авансовые
платежи
уплачиваются в срок не позднее 28 числа
каждого месяца этого отчетного периода, и
засчитываются
при
уплате
квартальных
авансовых платежей.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые
платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого
производится исчисление налога.

20%
Процентный доход от долговых
обязательств любого вида, включая
облигации с правом на участие в
прибылях и конвертируемые облигации
относится к доходам от источников в
Российской Федерации и подлежит
обложению налогом, удерживаемым у
источника выплаты доходов (подпункт
3 пункта 1 статьи 309 НК РФ).
Если получателем дохода является
организация
с
постоянным
местопребыванием
в
иностранном
государстве, с которым у Российской
Федерации
имеется
соглашение
(конвенция) об избежании двойного
налогообложения, то вне зависимости
от наличия или отсутствия у такой
организации
постоянного
представительства
на
территории
Российской Федерации, для применения
вышеуказанного
соглашения
(конвенции)
следует
представить
документы,
подтверждающие
постоянное местопребывание данной
организации
в
соответствующем
государстве
согласно
положениям
пункта 1 статьи 312 НК РФ.
Подтверждение
представляется
налоговому агенту до выплаты дохода.
Налоговый
агент
обязан
перечислить соответствующую сумму
налога в течение трех дней после дня
выплаты (перечисления) денежных
средств иностранной организации или
иного получения доходов иностранной
организацией.

5. Особенности
порядка
налогообложения для данной
категории

По облигациям, срок погашения которых
приходится более чем на один отчетный период,
доход признается полученным и включается в
состав доходов на конец соответствующего

Возврат ранее удержанного налога
осуществляется на основе заявления и
подтверждающих
документов,
представляемых
иностранным
получателем дохода в налоговый орган
по месту постановки на учет налогового
агента в течение 3 лет с момента
окончания налогового периода, в
котором был выплачен доход (пункт 2
статьи 312 НК РФ).
При
представлении
иностранной
организацией, имеющей право на
получение дохода, подтверждения,
указанного в пункте 1 статьи 312 НК
РФ,
налоговому
агенту,

владельцев
ценных бумаг

отчетного периода. В случае погашения
облигаций до истечения отчетного периода
доход признается полученным и включается в
состав доходов на дату погашения

выплачивающему доход, до даты
выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской
Федерации предусмотрен льготный
режим налогообложения в Российской
Федерации, в отношении такого дохода
производится
освобождение
от
удержания налога у источника выплаты
или удержание налога у источника
выплаты по пониженным ставкам.
Возврат ранее удержанного налога
осуществляется на основе заявления и
подтверждающих
документов,
представляемых
иностранным
получателем дохода в налоговый орган
по месту постановки на учет налогового
агента в течение 3 лет с момента
окончания налогового периода, в
котором был выплачен доход (пункт 2
статьи 312 НК РФ).

6. Законодательные и
нормативные
акты,
Налоговый кодекс Российской Федерации,
регламентируглава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 280, 284, 309, 310, 312 НК РФ.
ющие порядок
налогообложения указанных
доходов
4. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации облигаций эмитента
№№

1. Наименование дохода по
ценным
бумагам
2. Наименование налога на
доход по
ценным
бумагам
3. Ставка
налога
4. Особенности
определения
доходов и
расходов

Категории владельцев ценных бумаг
Российские организации или постоянные
Иностранные юридические лица,
представительства иностранных юридических лиц
не имеющие постоянного
представительства в Российской
Федерации
Доходы от реализации или иного выбытия (в том числе погашения) облигаций

Налог на прибыль организаций

24%
Согласно пункту 2 статьи 280 НК РФ доходы
налогоплательщика от операций по реализации или
иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения)
определяются исходя из цены реализации или иного
выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного
процентного
(купонного)
дохода,
уплаченной
покупателем
налогоплательщику,
и
суммы
процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом. При этом в доход
налогоплательщика от реализации или иного выбытия
ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного)
дохода,
ранее
учтенные
при
налогообложении.

Не подлежат обложению
налогом, удерживаемым у
источника выплаты доходов
(пункт 1 статьи 309 НК РФ).

Расходы при реализации (или ином выбытии)
ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее
приобретение), затрат на ее реализацию, размера
скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев,
суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной
бумаги. При этом в расход не включаются суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги
признаются обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг только при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы
одним организатором торговли, имеющим на это
право
в
соответствии
с
национальным
законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках)
публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена
организатором торговли или иным уполномоченным
лицом любому заинтересованному лицу в течение трех
лет после даты совершения операций с ценными
бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная
котировка, когда это предусмотрено соответствующим
национальным законодательством.
Под национальным законодательством здесь
понимается законодательство того государства, на
территории которого осуществляется обращение
ценных бумаг (заключение гражданско-правовых
сделок, влекущих переход права собственности на
ценные бумаги, в том числе и вне организованного
рынка ценных бумаг).
Под рыночной котировкой ценной бумаги в
целях главы 25 НК РФ понимается средневзвешенная
цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в
течение торгового дня через организатора торговли.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов
торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно
выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного
из организаторов торговли. В случае, если
средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, то в целях исчисления налога на
прибыль за средневзвешенную цену принимается
половина суммы максимальной и минимальной цен
сделок, совершенных в течение торгового дня через
этого организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным)
доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями
выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству дней, прошедших от
даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты
предшествующего купонного дохода до даты
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта
цена находится в интервале между минимальной и

максимальной ценами сделок (интервал цен) с
указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения соответствующей сделки. В случае
совершения сделки через организатора торговли под
датой совершения сделки следует понимать дату
проведения торгов, на которых соответствующая
сделка с ценной бумагой была заключена. В случае
реализации ценной бумаги вне организованного рынка
ценных бумаг датой совершения сделки считается дата
определения всех существенных условий передачи
ценной бумаги, то есть дата подписания договора.
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на
указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать
организатора торговли, значения интервала цен
которого будут использованы налогоплательщиком
для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у
организаторов торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения сделки налогоплательщик принимает
интервал цен при реализации этих ценных бумаг по
данным организаторов торговли на рынке ценных
бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка,
изложенного выше, фактическая цена реализации или
иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в
соответствующем интервале цен, принимается для
целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В
случае
реализации
ценных
бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении
финансового результата принимается минимальная
цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся
на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена
реализации или иного выбытия данных ценных бумаг
при выполнении хотя бы одного из следующих
условий:
1) если фактическая цена соответствующей
сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной,
однородной)
ценной
бумаге,
зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы
один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены
соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от
средневзвешенной цены аналогичной (идентичной,
однородной)
ценной
бумаги,
рассчитанной
организатором торговли на рынке ценных бумаг в
соответствии с установленными им правилами по
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на

дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах
торгов по аналогичным (идентичным, однородным)
ценным
бумагам
фактическая
цена
сделки
принимается для целей налогообложения, если
указанная цена отличается не более чем на 20
процентов от расчетной цены этой ценной бумаги,
которая может быть определена на дату заключения
сделки с ценной бумагой с учетом конкретных
условий
заключенной
сделки,
особенностей
обращения и цены ценной бумаги и иных показателей,
информация о которых может служить основанием для
такого расчета. Для определения расчетной цены
акции налогоплательщиком самостоятельно или с
привлечением оценщика должны использоваться
методы
оценки
стоимости,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, для
определения расчетной цены долговой ценной бумаги
может быть использована ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. В случае,
когда налогоплательщик определяет расчетную цену
акции самостоятельно, используемый метод оценки
стоимости должен быть закреплен в учетной политике
налогоплательщика.
Налоговая база по операциям с ценными
бумагами
определяется
налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих
дилерскую
деятельность)
определяют налоговую базу по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных
бумаг (включая банки), не осуществляющие
дилерскую деятельность, в учетной политике для
целей налогообложения должны определить порядок
формирования налоговой базы по операциям с
ценными
бумагами,
обращающимися
на
организованном рынке ценных бумаг, и налоговой
базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг.
При этом налогоплательщик самостоятельно
выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг или не
обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг), по операциям с которыми при формировании
налоговой базы в доходы и расходы включаются иные
доходы и расходы, определенные в соответствии с
главой 25 НК РФ.
При реализации или ином выбытии ценных
бумаг
налогоплательщик
самостоятельно
в
соответствии с принятой в целях налогообложения
учетной политикой выбирает один из следующих

методов списания на расходы стоимости выбывших
ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени
приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени
приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики,
получившие
убыток
(убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие
налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую
базу, полученную по операциям с ценными бумагами в
отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные
убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 НК РФ.
При этом убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем
налоговом
периоде
(предыдущих
налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций с такими ценными
бумагами, определенной в отчетном (налоговом)
периоде.
При этом убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций по реализации данной категории ценных
бумаг.
В течение налогового периода перенос на
будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется
раздельно по указанным категориям ценных бумаг
соответственно в пределах прибыли, полученной от
операций с такими ценными бумагами.
Доходы, полученные от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы
либо убытки от операций с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на
расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг.
Положения второго - шестого абзацев пункта 10
статьи 280 НК РФ не распространяются на
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих дилерскую деятельность.
В порядке, установленном статьей 283 НК РФ,
налогоплательщик вправе осуществлять перенос
убытка на будущее в течение десяти лет, следующих
за налоговым периодом, в котором получен этот
убыток.

Налогоплательщик вправе перенести на
текущий налоговый период сумму полученного в

предыдущем налоговом периоде убытка.
В аналогичном порядке убыток, не
перенесенный на ближайший следующий год,
может быть перенесен целиком или частично на
следующий год из последующих девяти лет с
учетом положений абзаца второго пункта 2
статьи 283 НК РФ.
Если налогоплательщик понес убытки более
чем в одном налоговом периоде, перенос таких
убытков на будущее производится в той
очередности, в которой они понесены (пункт 3
статьи 283 НК РФ).
Налогоплательщики
(включая
банки),
осуществляющие дилерскую деятельность на
рынке ценных бумаг, при определении налоговой
базы и переносе убытка на будущее в порядке и
на условиях, которые установлены статьей 283
НК РФ, формируют налоговую базу и определяют
сумму убытка, подлежащего переносу на будущее
с учетом всех доходов (расходов) и суммы
убытка, которые получены от осуществления
предпринимательской деятельности.
В течение налогового периода перенос на
будущее убытков, полученных указанными выше
налогоплательщиками
в
соответствующем
отчетном периоде текущего налогового периода,
может быть осуществлен в пределах суммы
прибыли,
полученной
от
осуществления
предпринимательской деятельности.
Налогоплательщики
(включая
банки),
осуществляющие дилерскую деятельность на рынке
ценных бумаг, при определении налоговой базы и
переносе убытка на будущее в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 283 НК РФ, формируют
налоговую базу и определяют сумму убытка,
подлежащего переносу на будущее с учетом всех
доходов (расходов) и суммы убытка, которые
получены от осуществления предпринимательской
деятельности.
В течение налогового периода перенос на будущее
убытков,
полученных
указанными
выше
налогоплательщиками в соответствующем отчетном
периоде текущего налогового периода, может быть
осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной
от осуществления предпринимательской деятельности.
5. Порядок и
сроки уплаты
налога

Сумма налога определяется
самостоятельно по итогам
(налогового) периода.

налогоплательщиком
каждого отчетного

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового
периода, уплачивается не позднее 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Квартальные авансовые платежи уплачиваются не
позднее 28 дней со дня окончания квартала, и
засчитываются в счет уплаты налога по итогам
налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок
не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного

периода, и засчитываются при уплате квартальных
авансовых платежей.
Налогоплательщики,
исчисляющие
ежемесячные
авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее
28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам
которого производится исчисление налога.
6. Законодательные и
нормативные
акты,
регламентирующие порядок
налогообложения указанных
доходов

Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 274, 280, 283, 284, 309, 310, 312 НК РФ.

5. Налогообложение организаций, перешедших на специальный режим (упрощенная система
налогообложения)
1. НалогоплаРоссийские организации
тельщики
2. Наименование налога на
Единый налог, исчисляемый по результатам хозяйственной деятельности организации за
доход по
налоговый период (упрощенная система налогообложения)
ценным
бумагам
3. Ставка
6 %, если объектом налогообложения являются доходы
налога
15 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов
(пункты 1 и 2 статьи 346.20 НК РФ)
4. Порядок
Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает
налогообложе- их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на
ния
имущество организаций и единого социального налога. Организации, применяющие
упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на
добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего
уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную территорию Российской
Федерации.
Порядок налогообложения определяется положениями главы 26.2 НК РФ.
4.
Законодательные и
нормативные
акты,
Налоговый кодекс Российской Федерации,
регламентируглава 26.2 «Упрощенная система налогообложения»
ющие порядок
налогообложения указанных
доходов

6. Налогообложение доходов физических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов
№№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица, получающие
доходы от источников в Российской
Физические лица - налоговые
Федерации, не являющиеся
резиденты Российской Федерации
налоговыми резидентами Российской
Федерации

1. Наименование дохода
Дивиденды
2. Наименование налога
3. Ставка налога

Налог на доходы физических лиц
9%

15 %

4. Порядок и сроки уплаты
налога

Сумма налога исчисляется налоговым агентом (организацией, от которой
получен доход) отдельно по каждой сумме дохода, начисленного
налогоплательщику. Исчисление суммы налога производится без учета
доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и
удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится за
счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств
налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам.
В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан
сообщить об этом в письменном виде в налоговый орган по месту своего учета
в течение 1 месяца. После получения налогового уведомления от налогового
органа, налогоплательщик сам обязан уплатить налог в течение 60 календарных
дней с даты вручения уведомления.
В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать
доход и уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не
позднее 30 апреля следующего года и уплата производится не позднее 15 июля
следующего года. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о
фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня
прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской
Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию за 1
месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с
момента подачи деклараций.

5. Особенности порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных бумаг

6. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие порядок
налогообложения
указанных доходов

Устранение
двойного
налогообложения. Для освобождения
от
налогообложения,
получения
налоговых
вычетов
или
иных
налоговых
привилегий,
налогоплательщик
должен
представить в налоговые органы
официальное подтверждение того, что
он является резидентом государства, с
которым
Российская
Федерация
заключила действующий в течение
соответствующего
налогового
периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного
налогообложения.
Такое
подтверждение
может
быть
представлено как до уплаты налога,
так и в течение одного года после
окончания того налогового периода,
по
результатам
которого
налогоплательщик претендует на
получение
освобождения
от
налогообложения, налоговых вычетов
или привилегий.
Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 23 "Налог на доходы физических лиц".

7. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных акций эмитента
№№

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые Физические лица не налоговые
резиденты Российской Федерации
резиденты Российской Федерации

1. Наименование дохода

2. Наименование налога
3. Особенности определения
налоговой
базы
при
реализации ценных бумаг по
брокерским
договорам,
договорам доверительного
управления,
комиссии,
поручения
и
иным
подобным
договорам
в
пользу физического лица

Доходы от реализации акций в
Российской Федерации и за ее
пределами

Доходы от реализации акций в
Российской Федерации. Доходы от
реализации акций за пределами
Российской
Федерации
не
облагаются.

Налог на доходы физических лиц
В соответствии с п. 3. ст. 214.1. Налогового кодекса Российской Федерации
доход (убыток) по операциям купли ценных бумаг определяется как сумма
доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей
категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы
убытков.
Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как
разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые
профессиональному участнику рынка ценных бумаг).
Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму
процентов,
уплаченных
за
пользование
денежными
средствами,
привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в
пределах
сумм,
рассчитанных
исходя
из
действующей
ставки
рефинансирования Центрального банка России.
По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы
колебаний рыночной цены ценных бумаг.
Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение
ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на
приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные
расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг,
на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных
бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в
бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего
или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному
подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании
налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как
доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с
ценными бумагами.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных
операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по
операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по
окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются
налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении
им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных
средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица
или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать налог, налоговый агент (брокер, доверительный
управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения,
договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение 1
месяца в письменной форме уведомляет об этом налоговый орган.

4. Особенности определения
налоговой базы при
реализации ценных бумаг в
иных случаях
5. Ставка налога
6. Порядок и сроки уплаты
налога

7. Особенности порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных бумаг

8. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие порядок
налогообложения указанных
доходов

В обязанности организации, приобретающей ценные бумаги, входит ведение
учета доходов, выплачиваемых физическим лицам.
13%

30%

Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по окончании года
представить декларации в налоговый орган по месту своего учета. Декларация
предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата производится
не позднее 15 июля В случае прекращения выплат в течение года, декларация о
фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня
прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской
Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию за 1
месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с
момента подачи деклараций.
Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от налогообложения,
получения налоговых вычетов или иных
налоговых
привилегий
налогоплательщик должен представить
в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является
резидентом государства, с которым
Российская
Федерация
заключила
действующий
в
течение
соответствующего налогового периода
(или его части) договор (соглашение) об
избежании двойного налогообложения.
Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так
и в течение одного года после
окончания того налогового периода, по
результатам которого налогоплательщик
претендует на получение освобождения
от налогообложения, налоговых вычетов
или привилегий.

-

Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 23 "Налог на доходы физических лиц".

8. Налогообложение доходов физических лиц в виде процентов по корпоративным облигациям
№№

1. Наименование дохода
2. Наименование налога
3. Ставка налога

4. Порядок и сроки уплаты
налога

Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые
Физические лица - не налоговые
резиденты Российской Федерации
резиденты Российской Федерации

Доходы в виде процентов,
полученных от российской
организации

Доходы в виде процентов,
полученных от российской
организации

Налог на доходы физических лиц
13%
30%
(9 % - в отношении доходов в виде
процентов по облигациям с
ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007
года)
В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать
доход и уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не
позднее 30 апреля следующего года и уплата производится нее позднее 15
июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года,

декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный
срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в
Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет
декларацию за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15
календарных дней с момента подачи деклараций.
5. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие порядок
налогообложения указанных
доходов

Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 23 "Налог на доходы физических лиц".

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
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений 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

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пользователям консолидированной
финансовой отчетности
Группы компаний «МОРИОН»
по МСФО за год, окончившийся
31.12.2012 г.

26 апреля 2013 года

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТ-ПРОФИТ»
Юридический адрес: 614066, г. Пермь, ул. Мира,8б
Телефон, телефакс: (342) 214-46-40
Государственная регистрация:
Основной государственный регистрационный номер (номер в Едином государственном
реестре юридических лиц) №1025900902323, дата регистрации 18.11.2002г.,
регистрирующий орган – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Свердловскому району г. Перми.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Свидетельство № 4166, выдано Некоммерческим Партнерством «Аудиторская
Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 20.03.12 г.
(протокол № 54). ОРНЗ – 11206006841.
Дополнительные сведения:
Полис страхования ответственности при осуществлении аудиторской деятельности
№ 1276037010360 от 08.12.2012 г., выдан ОАО «Военно-страховая компания».

2. АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Полное наименование: Группа компаний, включающая ОАО «МОРИОН» с
дочерними компаниями, совместно именуемые в дальнейшем Группа.
Полное наименование материнской компании Группы: Открытое
акционерное общество «МОРИОН».
Сокращенное наименование материнской компании Группы:
ОАО «МОРИОН».
Место нахождения материнской компании Группы: шоссе Космонавтов, д.
111, г. Пермь, Российская Федерация, 614066.
Государственная регистрация: свидетельство от 10.12.2002 серия 59 №
001505352 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным номером 1025901220620.
Руководитель материнской компании Группы:
Бускин Виктор Владимирович – генеральный директор
Лица, ответственные за подготовку консолидированной финансовой
отчетности группы компаний «МОРИОН»:
Бускин Виктор Владимирович – генеральный директор
Солодова Юлия Александровна – главный бухгалтер

3. ВВЕДЕНИЕ
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности
Группы компаний «МОРИОН» за год, окончившийся 31.12.2012 г.
Консолидированная финансовая отчетность Группы компаний «МОРИОН» состоит из:
1.
Консолидированного отчета о финансовом положении за год, окончившийся
31.12.2012 г.;
2.
Консолидированного отчета о совокупном доходе за год, окончившийся
31.12.2012г.;
3.
Консолидированного отчета о прочем совокупном доходе за год, окончившийся
31.12.2012г.;
4.
Консолидированного отчета об изменениях в капитале за год, окончившийся
31.12.2012г.;
5.
Консолидированного отчета о движении денежных средств за год, окончившийся
31.12.2012г.;
7.
Примечаний к консолидированной финансовой отчетности за год, окончившийся
31.12.2012г.;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
Ответственность за подготовку и справедливое представление вышеуказанной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности несет руководство ОАО «МОРИОН».
Эта ответственность включает:
- разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с
подготовкой и справедливым представлением финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой;
- выбор и применение надлежащей учетной политики;
- обоснованность расчетных оценок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой финансовой
отчетности на основании проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с
Международными Стандартами Аудита. Аудит планировался и проводился таким
образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включал выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по
суммам и раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры
зависели от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в
финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких
рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но
не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля Группы компаний
«МОРИОН», аудитор изучил внутренний контроль, связанный с подготовкой и
справедливым представлением финансовой отчетности Группы компаний «МОРИОН».
Аудит также включал оценку приемлемости характера применяемой учетной политики и
обоснованность расчетных оценок, сделанных руководством, а также оценку общего
представления финансовой отчетности.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются
достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения нашего
аудиторского мнения.

6. МНЕНИЕ АУДИТОРА О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Полагаем, что представленная консолидированная финансовая отчетность
представляет верно во всех существенных аспектах финансовое положение
Группы компаний «МОРИОН» на 31 декабря 2012 года, финансовые результаты
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчётности.
Не изменяя мнения о достоверности консолидированной финансовой
отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в
Примечании к консолидированной финансовой отчетности: переоценка основных
средств на 31.12.2010 и 31.12.2011 и на 31.12.2012 не производилась.
Приложение: Консолидированная финансовая отчетность Группы компаний
«МОРИОН» за год, окончившийся 31 декабря 2012 г.

26 апреля 2013 г.
Директор, ООО «АУДИТ-ПРОФИТ», аудитор
(Квалификационный аттестат № 06-000 192 от 14.11.2012г., выдан на
неограниченный срок,

Кондратьева Е.Н.

Свидетельство о членстве в СРО «Аудиторская ассоциация
Содружество» № 2447 от 18.01.2010г.)

___________
подпись

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «МОРИОН»
за 2012 год

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА
Владельцам акций Группы компаний «МОРИОН» и пользователям финансовой отчетности.

Мы

подготовили

консолидированную

финансовую

отчетность

за

год,

окончившийся 31 декабря 2012 года, которая достоверно и объективно отражает
финансовое состояние Группы компаний «МОРИОН» (далее – Группа) на конец
отчетного периода, а также результаты деятельности и движение денежных средств за
отчетный период. Руководство Группы несет ответственность за то, что Группа ведет
учетные записи, раскрывающие с достаточной степенью точности ее финансовое
положение и позволяющие ей обеспечить соответствие финансовой отчетности
Международным стандартам финансовой отчетности, а также соответствие российской
бухгалтерской отчетности российскому законодательству и нормативным актам. В целом,
руководство также несет ответственность за принятие доступных ему мер для защиты
активов Группы, а также предотвращения и выявления фактов мошенничества и прочих
злоупотреблений.
Руководство Группы полагает, что при подготовке консолидированной финансовой
отчетности, Группа последовательно применяла соответствующую учетную политику,
подкрепляла ее обоснованными

и

осмотрительными

оценками

и

расчетами

и

обеспечивала соблюдение соответствующих Международных стандартов финансовой
отчетности.
Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе данных российской
бухгалтерской отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2012 года, приведенной в
соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности.

___________________

___________________

В.В. Бускин

Ю.А. Солодова

Генеральный директор

Главный бухгалтер

________2013 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2012 ГОДА
Показатель

Прим.

31.12. 2012

31.12.2011

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства

9

214 163

187 106

Нематериальные активы

10

9 167

5 709

Отложенные налоговые активы

16

11 699

15 258

Инвестиционное имущество

11

154 068

120 543

2 194

1 934

19
-

137 908
529 200

128 490
459 040

Запасы

8

154 399

146 520

Краткосрочная дебиторская задолженность

6

63 714

64 954

Текущие финансовые активы

7

144 492

77 393

Текущие налоговые активы

6

13 361

20 533

Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы

5
-

30 981
406 948

68 731
378 131

Итого активы

-

936 147

837 171

Уставный капитал

17

164 640

164 640

Резервы

18

Долгосрочная дебиторская задолженность
Инвестиции в ассоциированные компании
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
(0)

111

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

521 799

463 829

Прибыль (убыток) текущего года
Итого капитал и резервы

-

90 828
777 267

57 971
686 550

20

1 544

1 567

16
-

17 511
17 511

14 263
14 263

Кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам

13

49 456

52 505

Предоплаты от покупателей

14

67 143

62 690

Расчеты по налогам и сборам

15

10 811

6 347

Расчеты с персоналом

14

3 391

3 927

Прочая кредиторская задолженность
Резервы предстоящих расходов
Итого текущие обязательства

14
18
-

21
9 003
139 826

13
9 307
134 791

Итого обязательства

-

157 337

149 054

Итого капитал и обязательства

-

936 147

837 171

Доля меньшинства
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочные обязательства
Текущие обязательства

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Показатель

Прим.

За год, окончившийся 31 декабря
2012 года

2011 года

Выручка от реализации

471 112

451 957

Себестоимость реализации

(271 346)

(274 020)

Валовая прибыль

199 765

177 936

Общие, коммерческие и административные
расходы

(106 498)

(100 258)

Прибыль от продаж

93 267

77 678

Прочие операционные доходы

78 671

90 862

Прочие операционные расходы

(286 030)

(224 921)

Доходы (расходы) по процентам

228 265

134 435

Прибыль (убыток) до налогообложения

114 173

78 056

Налог на прибыль

(23 349)

(20 085)

Чистая прибыль (убыток)

90 828

57 971

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Показатель

Прибыль за период
Прочий совокупный доход

Прим.

2012 г.

2011 г.

90 828

57 971

-

(111)

Эффект от переоценки собственности

(111)

Эффект от реклассификации в
инвестиционную собственность

-

-

Выплата дивидендов

-

-

90 828

57 860

-

-

90 828

57 860

0,55

0,35

Нераспределенная прибыль
Итого совокупный доход за период
Причитается Неконтрольной доле участия
Причитается владельцам группы
Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную
акцию, (руб./акция)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31.12.2012 ГОДА
Показатель

Прим.

Уставный
Капитал

Нераспределенная
прибыль

Добавочный
Капитал

Итого
Собственный
Капитал

Неконтрольная
Доля
Участия

Итого
Капитал

Остаток на 31 декабря
2010 г.

-

164 640

463 829

222

628 691

-

628 691

Прирост (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки ОС

-

-

-

(111)

(111)

-

(111)

Эффект от
реклассификации ОС в
инвестиционную
собственность

-

-

-

-

-

-

-

Чистая прибыль за 2011 г.

-

57 971

-

57 971

Распределение прибыли

-

111

686 550

-

686 550

(111)

(111)

(111)

90 828

90 828

Остаток на 31 декабря
2011 г.
Прирост (уменьшение)
стоимости в результате
переоценки

-

Чистая прибыль за 2012 г.

-

Распределение прибыль

-

Остаток на 31 декабря
2012 г.

57 971
164 640

521 799

90 828
164 640

612 627

0

777 267

-

777 267

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ОКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.
(в тысячах российских рублей)
Показатель

Прим.

31.12.2012

31.12.2011

114 173

77 372

Прибыль до налогообложения

-

Скорректирована на:

-

Амортизация

-

(13 984)

19 101

Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам

-

2 669

5 692

Недостачи и потери товаров

-

-

209

Инвестиционный доход (расход)

-

304

(1 733)

Прибыль/убыток от движения основных средств и других
активов

-

(1 956)

3 252

Списание ДЗ и КЗ

-

(269)

(1 509)

Прочие неденежные статьи

-

5 256

(6 245)

Операционная прибыль до изменений в оборотном
капитале

-

106 193

96 139

Изменение в дебиторской задолженности покупателей и
других контрагентов
Изменение в запасов

-

10 056

(21 333)

-

(7 879)

(25 997)

Изменение кредиторской задолженности

-

16 393

16 393

Денежный поток по операционной деятельности

-

94 817

65 202

Проценты уплаченные

-

-

Налог на прибыль уплаченный

-

(16 885)

Денежный поток по основной деятельности

-

27 371

27 371

Прибыль/убыток по движению основных средств и объектов
незавершенного строительства

-

(46 697)

(81 925)

Займы выданные
Прибыль/убыток по движению НМА

-

(57 790)
(1 776)

28 977
(3 403)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дивиденды полученные

-

-

-

Денежный поток по инвестиционной деятельности

-

(106 264)

(56 352)

-

-

-

(37 831)

Инвестиционная деятельность

Проценты полученные
Прибыль/убыток
по
движению
недвижимости
Инвестиции в дочерние компании

инвестиционной

Финансовая деятельность
Займы полученные

Дивиденды уплаченные

-

-

-

Приобретение финансовых вложений и активов

-

-

2 400

Вложения по договору доверительного управления

-

(9 418)

(23 728)

Денежный поток по финансовой деятельности

-

(9 418)

(21 328)

денежных

-

(37 750)

(50 309)

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало
года

-

68 731

119 039

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец
года

-

30 980

68 730

Чистое изменение
эквивалентов

денежных

средств

и

1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОАО «МОРИОН» (далее – «Компания») была создана в Перми на территории
Российской Федерации 28 января 1993 года. Основной деятельностью Компании является
разработка, производство и реализация продукции производственно-технического и
научно-технического назначений по направлениям:
- цифровая аппаратура уплотнения систем передачи информации;
- коммутационная аппаратура;
- другие виды средств связи и передачи информации;
- бытовая радиоэлектронная аппаратура и другие виды ТНП;
- прочая продукция промышленного назначения.
Также Компания осуществляет монтажные, шефмонтажные работы, сервисное
обслуживание

аппаратуры производственно-технического назначения, иные виды

деятельности не запрещенные законодательством.
Адрес зарегистрированного офиса Компании: Пермь, шоссе Космонавтов, 111

2.

ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, включая все принятые ранее Международные
стандарты финансовой отчетности и интерпретации Комитета по Международным
стандартам финансовой отчетности, и полностью им соответствует.
Руководство Группы уверено в том, что финансовая отчетность достоверно
представляет финансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение
денежных средств компании.
Функциональной валютой является российский рубль, валютой представления
настоящей отчетности является российский рубль.
Настоящая

финансовая

отчетность

подготовлена

исходя

из

принципа

непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и исполнение
обязательств происходит в обычном установленном порядке. Способность Группы
реализовывать свои активы, а также ее деятельность в будущем могут в значительной
степени зависеть от существующей и будущей экономической ситуации в Российской
Федерации. Настоящая финансовая отчетность не содержит корректировок, которые были
бы необходимы в том случае, если бы Группа не могла продолжать свою деятельность в
соответствии с принципом непрерывности деятельности.
Положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко
всем представленным в финансовой отчетности периодам.

Финансовая отчетность была подготовлена по методу начисления, исходя из
концепции соотнесения доходов и расходов согласно требованию МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности».
Учетная политика, раскрытая в настоящих Примечаниях, применялась при
подготовке консолидированной отчетности за год, закончившийся 31.12.2012, и
сравнительных показателей, представленных в данной отчетности за год, закончившийся
31.12.2011.

Новые и пересмотренные стандарты финансовой отчетности
Пересмотренный МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
(2009) вводит освобождение от основных требований по раскрытию информации о
связанных сторонах и об остатках неурегулированной задолженности, в том числе
принятых на себя обязательств по осуществлению будущих действий, применительно к
предприятиям, аффилированным с государством. Кроме того, стандарт был пересмотрен с
целью упрощения некоторых указаний, которые раньше были взаимно несогласованными.
Пересмотренный стандарт подлежит ретроспективному применению в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся с 01 января 2011 года или позднее.
Руководство проанализировало настоящие поправки, данные поправки не оказывают
влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы.
Усовершенствование

Международных

стандартов

финансовой

отчетности

(выпущено в мае 2010 года и вступает в силу с 1 января 2011 года). Усовершенствования
представляют собой сочетание существенных изменений и разъяснений следующих
стандартов и интерпретаций:
- в соответствии с пересмотренным МСФО (IFRS) 3 необходимо (i) провести
оценку по справедливой стоимости (в том случае, если другие стандарты МСФО не
требуют оценки на иной основе) неконтрольной доли участия, которая не является
текущим участием или не дает держателю право на пропорциональную долю чистых
активов в случае ликвидации, (ii) предоставить рекомендации в отношении условий
выплат, основанных на акциях, в приобретенной компании, которые не были заменены
или были добровольно изменены в результате объединения бизнеса, и (iii) указать, что
условное вознаграждение при объединении бизнеса, имевшем место до даты вступления в
силу пересмотренного МСФО (IFRS) 3 (выпущенного в январе 2008 года), будет отражено
в соответствии с требованиями прежней версии МСФО (IFRS) 3;
- пересмотренный МСФО 7 уточняет некоторые требования в области раскрытия

информации, в частности (i) особое внимание уделяется взаимосвязи качественных и
количественных раскрытий информации о характере и уровне финансовых рисков, (ii)
отменено требование о раскрытии текущей стоимости финансовых активов, условия
которых были пересмотрены и которые в противном случае были бы просроченными или
обесцененными, (iii) требование о раскрытии справедливой стоимости залогового
обеспечения заменено более общим требованием о раскрытии его финансового
воздействия; (iv) разъясняется, что компания должна раскрывать сумму залогового
обеспечения, на которое обращено взыскание, на отчетную дату, а не сумму, полученную
в течение отчетного периода;
- пересмотренный МСФО 1 уточняет требования в области раскрытия прочего
совокупного дохода по каждому компоненту собственных средств или в отчете об
изменениях в составе собственных средств, или в примечаниях к финансовой отчетности;
- пересмотренный МСФО (IAS) 27 уточняет переходные правила в отношении
изменений к МСФО (IAS) 21, 28 и 31, обусловленных пересмотром МСФО (IAS) 27 (с
учетом изменений, внесенных в январе 2008 года);
- пересмотренная интерпретация IFRIC 13 уточняет метод оценки справедливой
стоимости поощрительных начислений.
Вышеизложенные новые или пересмотренные стандарты и интерпретации,
вступившие в силу с 1 января 2011 года, не оказали существенного влияния на учетную
политику, финансовое положение или результаты деятельности Группы, если не указано
иное.
Существует ряд стандартов, поправок к стандартам и интерпретациям, которые
еще не вступили в действие и не применялись при составлении настоящей
консолидированной финансовой отчетности за год, окончившийся 31 декабря 2011 года.
Из числа подобных положений на деятельность Группы потенциально могут оказать
влияние следующие:
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». В ноябре 2009 и 2010 года Советом
по международным стандартам финансовой отчетности была выпущена первая часть
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Данный стандарт пересматривает МСФО
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». МСФО (IFRS) 9 вступает в
силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2015 года или после этой даты.
Первая часть МСФО (IFRS) 9 представляет новые требования к классификации и
оценке финансовых инструментов. В частности, все финансовые активы, оцениваемые
впоследствии, должны отражаться по амортизированной стоимости или по справедливой

стоимости через счета прибылей и убытков, а безотзывный опцион по долевым
инструментам, не предназначенный для продажи, должен отражаться по справедливой
стоимости в составе прочего совокупного дохода. Для финансовых обязательств,
отнесенных к категории учитываемых по справедливой стоимости через счета прибылей и
убытков, требуется раскрывать изменение кредитного риска в составе прочего
совокупного дохода в виде изменения их справедливой стоимости.
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». В МСФО (IFRS)
10 представлена единая модель контроля, применимая для всех предприятий, включая
предприятия специального назначения.
Изменения, представленные в МСФО (IFRS)10, требуют от руководства Группы
применять мотивированные суждения для определения предприятий, находящихся под
контролем, для включения их в консолидированную отчетность материнской компании,
по сравнению с требованиями, которые были ранее представлены в МСФО (IAS) 27. В
дополнении, в МСФО (IFRS) 10 представлено отдельное руководство в отношении
агентских взаимоотношений. МСФО (IFRS)10 заменяет часть МСФО (IAS) 27
«Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность» в части правил
учета для консолидированной финансовой отчетности. Стандарт также включает вопросы,
отраженные в SIС-12 «Консолидация – Предприятия специального назначения». Данный
стандарт вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или
после этой даты. Досрочное применение разрешается.
МСФО (IFRS) 11 «Совместные соглашения». МСФО (IFRS) 11 исключает
возможность учета совместно управляемых предприятий с использованием метода
пропорциональной консолидации. Вместо этого совместно управляемые предприятия,
удовлетворяющие

критерию

совместного

предприятия,

должны

учитываться

с

использованием метода долевого участия. МСФО (IFRS) 11 замещает МСФО (IAS) 31
«Участие в совместных предприятиях и SIC 13 «Совместно контролируемые предприятия
— Немонетарные взносы участниками» и вступает в действие для годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты. Досрочное применение
разрешается.
МСФО (IFRS)

12

«Раскрытие информации

о долях

участия в других

предприятиях». МСФО (IFRS) 12 содержит все требования к раскрытию информации,
ранее содержащиеся в МСФО (IAS) 27 в части консолидированной финансовой
отчетности, а также требования к раскрытию информации, ранее содержащиеся в
стандартах МСФО (IAS) 31 и МСФО (IAS) 28. Эти требования относятся к долям участия
в дочерних компаниях, совместных соглашениях, зависимых компаниях и структурных

предприятиях. Несколько новых требований к раскрытию информации введены данным
стандартом. МСФО (IFRS) 12 применяется для годовых периодов, начинающихся с 1
января 2013 года. Досрочное применение разрешается. Применение данного стандарта
вводит новые требования к раскрытию информации в финансовой отчетности Группы, но
не влияет на финансовое положение или операционные показатели.
МСФО (IFRS) 13 «Определение справедливой стоимости». МСФО (IFRS) 13
устанавливает единое руководство по определению справедливой стоимости в МСФО.
(IFRS) 13 не изменяет требований к использованию справедливой стоимости в
конкретных случаях, но предоставляет руководство по тому, как справедливая стоимость
должна быть определена по МСФО в случаях, когда требуется или разрешено
определение справедливой стоимости. МСФО (IFRS) 13 применяется для годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2013 года. Досрочное применение разрешается.
Первое применение МСФО (IFRS) 13 может иметь влияние на определение справедливой
стоимости активов и обязательств Группы, учитываемых по справедливой стоимости.
МСФО

(IAS

27)

«Неконсолидированная

финансовая

отчетность»

(в

пересмотренной версии 2011 года). В результате принятия новых стандартов МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 27 ограничен учетом дочерних компаний,
совместно

контролируемых

предприятий

и

ассоциированных

компаний

в

неконсолидированной финансовой отчетности. Изменения вступаю в силу для годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты.
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в Ассоциированные Компании и Совместные
Предприятия» (в пересмотренной версии 2011 года). МСФО (IAS) 28 был переименован в
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» и
описывает применение метода долевого участия к совместным предприятиям в
дополнение к зависимым компаниям. Пересмотренная версия применяется для годовых
периодов, начинающихся с 1 января 2013 года.
Поправки МСФО (IAS) 19 «Выплаты работникам». IASB опубликовал поправки к
МСФО (IAS) 19 «Выплаты работникам», вступающие в силу с годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты, предлагающие значительные
изменения учета выплат работникам, включая исключение возможности отложенного
признания изменений в активы или обязательства пенсионных планов (известные как
«подход коридора»). Кроме того, эти поправки ограничивают изменения активов
(обязательств) пенсионных планов, признаваемые через прибыль или убыток только к
процентному доходу (расходу) или стоимости услуг.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Изменение представления прочего совокупного

дохода». Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»,
вступающие в силу с годовых периодов, начинающихся с 1 июля 2012 года или после этой
даты, изменяют группировку статей, отражаемых в прочем совокупном доходе. Статьи,
которые могут быть реклассифицированы в прибыль или убыток в будущем (например,
при прекращении признания или урегулировании) будут представляться отдельно от
статей, которые никогда не будут реклассифицированы. Эти поправки изменяют
представление отчета о прочем совокупном доходе, но не имеют влияния на финансовое
положение или операционные показатели.
«Отложенный налог: Возмещение основных активов» - Поправки к МСФО
(IAS) 12 (выпущены в декабре 2010 г. и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся с 1 января 2012 года или после этой даты). МСФО (IAS) 12 был дополнен
опровержимой презумпцией, что отложенный налог от инвестиционной собственности,
рассчитанный при использовании модели справедливой стоимости в МСФО (IAS) 40,
должен быть определен на основании того, что его балансовая стоимости будет
возмещена путем продажи, а также что отложенный налог по неамортизируемым активам,
учитываемым с использованием модели переоценки в МСФО (IAS) 16, всегда должен
определяться на основании цены продажи.
«Раскрытия - Переводы финансовых активов» - Поправки к МСФО (IFRS 7)
(выпущены в октябре 2010 и вступают в силу с годовых периодов, начинающихся с 1
июля

2011

года

или

после

этой

даты).

Данные

поправки

предусматривают

дополнительные раскрытия в части рисков в отношении переведенных финансовых
активов. Поправки включают в себя требование раскрывать по классам природу,
балансовую стоимость и описание рисков и поступлений от финансовых активов,
переведенных другой стороне, но остающихся на балансе организации. Раскрытия также
должны давать пользователю отчетности понимание размера любых связанных
обязательств и характер этих связей. В случаях, когда финансовые активы не признаются,
но компания все еще несет на себе некоторые риски и поступления, связанные с
передаваемым активов, необходимо дополнительное раскрытие, разъясняющее влияние
таких рисков.
«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» - Поправки к
МСФО (IAS) 32 «Финансовые Инструменты: Представление» (опубликован в декабре
2011 г.; вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или
после этой даты, с ретроспективным применением). Эти поправки разъясняют понятие
«Имеют в настоящий момент законодательно возможное право взаимозачета», а также
разъясняют применение критерия взаимозачета, используемого в МСФО (IAS) 32 для

расчетных систем (таких как системы клиринговых домов), которые применяют механизм
неодновременных валовых расчетов.
«Раскрытия - Взаимозачет Финансовых Активов и Финансовых обязательств
- Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: Раскрытия» (опубликован в
декабре 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013
года или после этой даты, с ретроспективным применением). Эти раскрытия, аналогичные
таковым в обновленных требованиях US GAAР, обеспечат пользователей отчетности
информацией, полезной для (а) оценки эффекта или потенциального эффекта
взаимозачетов на финансовое положение предприятия и (6) анализа и сравнения
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с IFRS и US GААР.
В настоящее время Группа изучает положения новых стандартов, их воздействие
на Группу и сроки их принятия.

3.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные положения учетной политики Группы представлены ниже:
Принципы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность

Группы включает

финансовую

отчетность Компании и ее дочерних предприятий за период с даты фактического
возникновения контроля до даты его фактического прекращения. Предприятие считается
контролируемым Компанией, если руководство Компании имеет возможность определять
финансовую и хозяйственную политику предприятия для достижения собственных выгод
от его деятельности.
Активы и обязательства всех дочерних предприятий оцениваются по справедливой
стоимости

на

дату

приобретения.

Доля

миноритарных

участников

отражается

пропорционально их доле в справедливой стоимости, по которой отражены активы и
обязательства. В дальнейшем убытки, превышающие долю миноритарных участников,
отражаются как убытки материнской компании, за исключением тех случаев и только тех
сумм, в отношении которых миноритарные участники имеют обязательства и
возможности вложить средства в такие предприятия для покрытия убытков.
Финансовая отчетность дочерних предприятий составляется за отчетные периоды,
аналогичные отчетным периодам материнской компании; в необходимых случаях в
финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся корректировки для приведения
используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами учетной
политики Группы.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности все остатки по
расчетам и операциям внутри Группы, а также нереализованные прибыли и убытки,
возникающие в результате операций внутри Группы, взаимоисключаются. При
исключении нереализованной прибыли используется методика предусматривающая учет
направления продаж, т.е. нереализованная прибыль исключается у компании – продавца.
Доли миноритарных участников в чистых активах (за исключением гудвила)
консолидируемых дочерних обществ, представляются отдельно от собственного капитала
Группы в данных обществах. Доля миноритарных участников включает долю
миноритарных участников на дату объединения предприятий (см. далее) и долю
миноритарных участников в изменении собственного капитала с этой даты. Убытки,
превышающие долю миноритарных участников в собственном капитале дочерней
компании, отражаются как убытки Группы за исключением случаев, когда миноритарные
участники обязаны и имеют возможность внести дополнительные инвестиции для
покрытия этих убытков.

Передача долей участия в дочерней компании от сторон под общим контролем
Передача в уставный капитал долей дочерних компаний от сторон под общим
контролем

учитывается

по

методу

балансовой

стоимости

предшественника.

Соответственно, активы и обязательства присоединенного предприятия были учтены
исходя из предположения, что объединение предприятий произошло с начала самого
раннего из представленных периодов. Активы и обязательства дочерней компании,
переданной под общий контроль, отражаются по балансовой стоимости компаниипредшественника. Любая разница, возникающая между балансовой стоимостью чистых
активов и номинальной стоимостью уставного капитала, а также другими вложенными
денежными средствами учитывается в консолидированной финансовой отчетности как
корректировка к собственному капиталу.

Денежные средства и эквиваленты
Денежные средства включают в себя денежные средства в кассе, депозиты,
хранящиеся до востребования в банках, средства на расчетных и иных счетах в банках,
другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые могут быть легко
обратимы в денежные средства, с первоначальным сроком погашения не более трех
месяцев и банковские овердрафты. В бухгалтерском балансе банковские овердрафты
включаются в кредиты и займы в составе краткосрочных обязательств.

Денежные средства с ограничением к использованию включают в себя сальдо
денежных средств и их эквивалентов, которые не подлежат использованию на иные цели,
кроме предусмотренных условиями займов или согласно банковскому законодательству
Российской Федерации.
Движение денежных средств и их эквивалентов раскрыто в консолидированном
отчете о движении денежных средств, составленном с использованием прямого метода
согласно требованиям к раскрытию информации, установленным МСФО (IAS) 7 «Отчеты
о движении денежных средств».
Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость исчисляется при реализации товаров (работ,
услуг) и уплачивается в федеральный бюджет Российской Федерации. Моментом
определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:
- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ,
услуг), передачи имущественных прав.
Сумма НДС, подлежащая уплате в федеральный бюджет, определяется путем
уменьшения суммы исчисленного НДС на суммы, предъявленного к вычету НДС.
Запасы
Запасами признаются активы, предназначенные для продажи в ходе операционной
деятельности, в процессе производства или сырье и материалы, предназначенные для
использования в производственном процессе или при предоставлении услуг. Запасы
учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой возможной цены
продажи. Себестоимость запасов и товаров определяется методом оценки по принципу
средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции включает затраты на
приобретение, переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов
до их текущего состояния. Чистая возможная цена продажи – это расчетная цена продажи
в процессе обычной деятельности за вычетом ожидаемых расходов по завершению и
осуществлению продажи.
При продаже запасов, товаров их стоимость, по которой они учитывались,
признается в качестве расхода в том периоде, когда признается соответствующая выручка.
Величина списания и потери запасов учитываются как расходы в период осуществления
списания или возникновения потерь.

Основные средства
Основные

средства

-

это

материальные

активы,

используемые

в

ходе

хозяйственной деятельности в течение более, чем одного периода и приносящие
экономические выгоды. Инвестиции в строительство и приобретение объектов основных
средств признаются материальными активами только тогда, когда все выгоды и риски
переходят в организацию, то есть после его поступления в организацию или принятия
объекта в эксплуатацию.
Объекты незавершенного строительства представляют собой основные средства, не
введенные в эксплуатацию и помещения, находящиеся на стадии строительства и
реконструкции.
Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей списываются на расходы в
момент ввода их в эксплуатацию.
Машины и оборудование, транспортные средства и капитальные улучшения
арендованного имущества, также как прочие основные средства, учитываются по
стоимости

приобретения

или

строительства,

не

включая

затраты

на

текущее

обслуживание, за вычетом накопленного износа и накопленного обесценения. Такая
стоимость включает в себя затраты, связанные с заменой оборудования, если они
отвечают критериям признания.
На каждую отчетную дату руководство Группы определяет наличие признаков
снижения стоимости основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак,
руководство Группы оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как
наибольшая из двух величин: чистой цены реализации актива и стоимости от его
использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а
разница отражается в качестве расхода (убыток от снижения стоимости) в отчете о
совокупном доходе. Убыток от снижения стоимости актива, признанный в прошлые
отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение оценок, использованных для
определения возмещаемой суммы. Признание актива в качестве основного средства
осуществляется по первоначальной стоимости, которая включает в себя покупную цену,
импортные пошлины и невозмещаемые налоги, любые прямые затраты по приведению
объекта в рабочее состояние.
Затраты на реконструкцию и модернизацию, связанные со статьями основных
средств, добавляются к их балансовой стоимости, то есть капитализируются, только когда
они улучшают состояние актива – это модификация объекта, крупный ремонт, вносящие
коренные изменения в состояние объекта. Расходы на ремонт и техобслуживание
относятся на затраты по мере их осуществления.

Проценты по займам, предназначенным для финансирования строительства
основных средств, капитализируются (учитываются в стоимости возводимого объекта).
Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом. Сумма
амортизации по основным средствам, начисленная за текущий период отражается в
консолидированном отчете о совокупном доходе.
Сроки амортизации, приблизительно равные расчетному сроку полезной службы
активов, представлены ниже:
Земля

Наименование

Кол-во лет
-

Здания

50 – 100

Сооружения

7 – 30

Машины и оборудование

3 – 10

Производственный и хозяйственный инвентарь

3 – 10

Транспортные средства

3–7

Прочие

2 – 15

Земля и капитализированные улучшения основных средств отражаются как
отдельные

компоненты

основных

средств.

Земельные

участки

не

подлежат

амортизации.
Единицы основных средств списываются при их выбытии или когда принято
решение об изъятии таких активов из пользования, а также когда не ожидается
никакой будущей экономической выгоды от их выбытия, например, продажи, обмена
или сдачи в аренду. Прибыли и убытки от выбытия основных средств определяются
как разница между выручкой и балансовой стоимостью актива и отражаются в
консолидированном отчете о совокупном доходе в том отчетном периоде, в котором
они были понесены.
Для определения возможного обесценения объектов основных средств, Группа
применяет международный стандарт IAS 36 «Обесценение активов». Согласно
данному стандарту, Группа пересматривает балансовую стоимость активов на
отчетную дату на соответствие его возмещаемой сумме. Одним из индикаторов
обесценения Группа рассматривает стоимость возможной продажи активов.
Прирост стоимости от переоценки относится на увеличение резерва переоценки
активов, входящего в состав капитала. Если такой прирост восстанавливает
уменьшение стоимости этого же актива, которое ранее было признано как расходы, то
он может быть отнесен в отчет о совокупном доходе. Уменьшение стоимости
признается в отчете о совокупном доходе, за исключением случаев, когда оно
уменьшает существующий прирост стоимости от переоценки по этому же активу.

Нематериальные активы
Нематериальный актив – это идентифицируемый неденежный актив, не имеющий
физической формы. Нематериальные активы, приобретенные Группой, имеющие
определенный срок полезного использования, отражаются по стоимости приобретения за
вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Амортизация начислялась линейным способом на протяжении срока полезного
использования нематериального актива и относилась на финансовый результат. В
качестве нематериальных активов могут признаваться приобретенные торговые марки,
компьютерное программное обеспечение, патенты и лицензии, которые первоначально
учитываются по фактической стоимости приобретения.
Впоследствии нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости
за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Амортизация
нематериального актива расчитывается линейным методом исходя из срока полезной
службы и оцениваются на предмет возможного снижения стоимости, если существуют
признаки, указывающие на обесценение.
Сумма амортизации нематериальных активов, начисленная за текущий период
отражается в составе строки Амортизация основных средств и нематериальных активов
консолидированного отчета о совокупном доходе.
Гудвил и доля меньшинства
Гудвил

(деловая

репутация)

представляет

собой

превышение

стоимости

приобретения над справедливой стоимостью приобретаемой доли чистых активов,
обязательств и условных обязательств дочерней или ассоциированной компании на дату
приобретения.
Гудвил не амортизируется, тестируется на предмет обесценения на отчетную дату.
Финансовые активы
Финансовые активы отражаются (исключаются) в (из) учетных регистрах Группы,
когда

Группа

приобретает

(утрачивает)

контроль

над

правами,

присущими

соответствующему активу.
Группа классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям:
- активы, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее изменения на
доходы (расходы) периода, такие как торговые финансовые активы;

- ссуды и дебиторская задолженность, включая векселя (первоначально отражаются
по стоимости приобретения, далее отражаются по амортизированной стоимости с
отражением разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью погашения в
отчете о совокупном доходе в течение всего периода до срока погашения, с учетом
эффективной процентной ставки, соответствующей уровню инфляции);
- прочие инвестиции, находящиеся во владении Группы (классифицируются как
имеющиеся в наличии для продажи и отражаются по справедливой стоимости, с
отнесением прибыли или убытка на капитал).
Справедливая стоимость ценных бумаг для перепродажи представляет собой цену,
объявленную продавцом на отчетную дату. Инвестиции в ценные бумаги, не
котирующиеся на рынке, справедливая стоимость которых не поддается определению
другими способами, отражаются по первоначальной стоимости за вычетом убытка от
обесценения.
Классификация зависит от цели, с которой финансовые активы приобретались.
Руководство принимает решение об отнесении финансовых активов к той или иной
категории при их первоначальном признании и пересматривает их назначение на каждую
отчетную дату.
При последующем отражении в учете и отчетности:
- торговые финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости
независимо от того, котируются они на рынке или нет.
Результаты оценки относятся на счет прибылей и убытков.
- финансовые активы, удерживаемые до погашения, отражаются в учете и
отчетности по амортизированной себестоимости. Результаты переоценки признаются в
отчете о прибылях и убытках с использованием метода эффективной ставки процента.
Эффективная ставка процента – ставка, при которой дисконтированная стоимость
будущих платежей, учитывающая уровень инфляции за период, будет равна балансовой
стоимости финансового актива.
- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются в учете и
отчетности по справедливой стоимости. Результаты переоценки признаются в разделе
«Капитал» баланса.
- финансовые обязательства после их первоначального признания в балансе,
компания оценивает по амортизированным затратам.

Уставный капитал
Уставный капитал Группы складывается из взносов акционеров. Любое изменение
уставного капитала, утвержденное решением акционеров, учитывается в отчете о
движении собственного капитала.
Выплаты участникам (дивиденды) признаются как обязательство и вычитаются из
капитала на отчётную дату только в том случае, если они были объявлены до отчётной
даты включительно.
Дивиденды, предложенные или одобренные в период между отчетной датой и
датой выпуска финансовой отчетности, раскрываются в отчетности.
Выручка от реализации
Выручка - это валовой приток экономических выгод за период, возникающий в
ходе обычной деятельности Группы, когда такой приток приводит к увеличению
капитала, иному, чем за счет взносов акционеров.
Выручка включает только валовые поступления экономических выгод, полученных
Группой и подлежащих получению на свой собственный счет. Суммы, полученные в
пользу третьей стороны (налог на добавленную стоимость) не являются экономическими
выгодами, и не ведут к увеличению собственного капитала. Поэтому они исключаются из
выручки.
Выручка

от

продажи

товаров

признается,

когда

удовлетворяются

все

перечисленные ниже условия:
- Группа перевела на покупателя значительные риски и вознаграждения, связанные
с владением товарами;
- Группа больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно
ассоциируется с правом владения, и не контролирует проданные товары;
- сумма выручки может быть надежно измерена;
- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой,
поступят в Группу;
- понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно
измерены.
Когда результат сделки, предполагающей предоставление услуг, может быть
надежно измерен, выручка, связанная с данной сделкой, признается путем указания на
стадию завершенности сделки на отчетную дату. Результат сделки может быть надежно

оценен, если выполняются следующие условия:
- сумма выручки может быть надежно измерена;
- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой,
поступят в Группу;
- стадия завершенности сделки по состоянию на отчетную дату может быть
надежно определена;
- затраты, понесенные для осуществления сделки и затраты, необходимые для ее
завершения, могут быть достаточно точно определены.
Выручка (доход) и финансовый результат по договорам на строительство
определяется по методу «Доход от стоимости работ по мере их готовности», т.е. по мере
выполнения отдельных работ по конструктивным элементам или этапам строительства
принятых заказчиком.
Финансовый результат по договорам «под ключ» определяется по каждому этапу
предусмотренному контрактом с заказчиком (проектирование, поставка оборудования,
строительство, пуско-наладка и т.п.) по мере выполнения работ по каждому этапу
принятия данных работ заказчиком.

Финансовые доходы и расходы
Финансовые доходы и расходы включают:
- расходы на выплату процентов по кредитам и займам;
- процентный доход по выданным займам;
- дивиденды;
- прибыль и убытки от переоценки и выбытия инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи;
- упущенную выгоду от займов, выданных по ставке ниже рыночной;
- полученную выгоду от займов, полученных по ставке ниже рыночной.
Все проценты и затраты, связанные с заемными средствами, списываются в
расходы в том периоде, когда они возникали, как часть чистых затрат на финансирование,
за исключением капитализируемых финансовых расходов.

Вознаграждения сотрудников
Вознаграждения работникам учитываются в соответствии с принципом начислений
и признаются в том периоде, к которому они относятся, независимо от момента

фактической выплаты средств.
Вознаграждения работникам учитываются в качестве обязательства за вычетом
любой уже выплаченной суммы.
Группа не имеет пенсионных планов и не уплачивает взносов на счет пенсионных
планов, за исключением обязательных взносов в Пенсионный Фонд Российской
Федерации в части персонифицированных взносов на страховую и накопительную часть
трудовой пенсии.
Обязательства компании по такому пенсионному плану определяются исходя из
объема взносов, начисленных в течение отчетного периода в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Обесценение активов
Балансовая оценка активов Группы, за исключением товарно-материальных
запасов и отложенных налогов, пересматривается на каждую отчетную дату на предмет
выявления их обесценения. В случае выявления признаков обесценения балансовая
стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы. Обесценение актива признается в
том случае, если балансовая стоимость данного актива превышает возмещаемую сумму.
Все убытки от обесценения относятся на финансовый результат.
Возмещаемая сумма (стоимость) – это наибольшая величина из двух значений:
- чистая продажная цена актива;
- ценность использования актива.
Возмещаемая сумма определяется для отдельного актива, за исключением случаев,
когда актив не генерирует за счет своего постоянного использования притока денежных
средств, который независим от тех, что генерируются другими активами или группой
активов. В этом случае возмещаемая сумма определяется для единицы, генерирующей
денежные средства, к которой принадлежит актив.

Резервы, условные обязательства и активы
Резервы формируются при существовании текущего обязательства, возникшего в
связи с прошлым событием, приведшим к возникновению юридического или
фактического обязательства, урегулирование которого приведет к вероятному оттоку
ресурсов, содержащих экономическую выгоду и сумма которых может быть надежно
оценена. Размер резерва формируется, исходя из оптимальной оценки затрат на
немедленное погашение обязательства.

В приложении к финансовой отчетности раскрывается информация по каждому
классу условного обязательства. При этом раскрывается следующая информация:
- краткое описание характера обязательства;
- неопределенности, которые могут на него повлиять.
В приложении к финансовой отчетности раскрывается информация по каждому
классу условного актива. При этом раскрывается следующая информация:
- краткое описание характера актива;
- оценка возможного финансового результата.
Группа компаний создает следующие виды резервов:
a) Резерв по сомнительной дебиторской задолженности.
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности создается и отражается в
составе прочих резервов в составе текущих обязательств в том случае, если существуют
объективные данные, что компания не сможет получить причитающуюся ей сумму в
установленный договором срок, или если платеж не ожидается в течение длительного
периода времени.
Сумма резерва рассчитывается по методу, учитывающему сроки давности в
следующем порядке:
-

по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90

календарных дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной
задолженности;
-

по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90

календарных дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы
выявленной на основании инвентаризации задолженности;
-

по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не

увеличивает сумму создаваемого резерва.
Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав расходов на последнее
число отчетного периода и определяется по результатам проведенной на последнее число
отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности.
Создание резервов признается расходом того периода, в котором создан резерв.
Суммы резервов пересматриваются на каждую отчетную дату и корректируются таким
образом, чтобы отражать наилучшую текущую оценку обязательства.
b) Резерв по неиспользованным отпускам.
Резерв по неиспользованным отпускам рассчитывается исходя из данных о средней

заработной плате сотрудников за отчетный период, равный одному календарному году, а
также из количества дней неиспользованного отпуска на каждую отчетную дату.

Налог на прибыль
Налог на прибыль включает текущую и отложенную часть. Налог на прибыль
отражается в отчете о совокупном доходе в полном объеме, за исключением сумм,
относящихся к операциям, отражаемым по счетам капитала, отложенный налог по
которым отражается в составе капитала.
Затраты по оплате краткосрочной части налога на прибыль формируются с учетом
ожидаемой суммы налога к уплате, рассчитанной на основе налогооблагаемой прибыли за
год с использованием действующих ставок или ставок, объявленных на дату составления
баланса, и корректировок по суммам налогов, подлежащих уплате за прошлые годы.
Активы и обязательства по отложенному налогу рассчитываются по временным
разницам с использованием балансового метода учета по текущей официальной ставке
налога на прибыль, действующей в Пермском крае (15,5%). Отложенные налоговые
активы отражаются только в том случае, если существует вероятность того, что наличие
будущей налогооблагаемой прибыли позволит реализовать отложенные налоговые активы
или если такие активы смогут быть зачтены против существующих отложенных
налоговых обязательств. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются
по налоговым ставкам, которые, как ожидается, будут применимы в периоде, когда будут
реализованы активы или погашены обязательства, на основе ставок налога, действующих
на отчетную дату, или о введении которых в действие в ближайшем будущем было
достоверно известно по состоянию на отчетную дату.
Остаток начисленных отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных
налоговых обязательств (ОНО) отражен в балансе в разделах «Внеоборотные активы» и
«Долгосрочные обязательства» соответственно. Их совокупное (нетто) изменение
(начисление новых ОНА-ОНО и погашение прежних) за период отражено в отчете о
совокупном доходе через показатель налога на прибыль.

Дебиторская и кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета, за минусом
резерва по дебиторской задолженности. Сумма резерва рассчитывается как разница между
балансовой стоимостью и возмещаемой стоимостью задолженности, которая равна
текущей стоимости ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных с

использованием эффективной ставки процента (соответствующей уровню инфляции),
применяемой

к

аналогичным

заемщикам

на

дату

возникновения

дебиторской

задолженности.
Дебиторская задолженность разделяется на долгосрочную, погашение которой
предполагается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и текущую, которая, как
ожидается, будет погашена в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.
Кредиторская задолженность разделяется на долгосрочную, погашение которой
предполагается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и текущую, которая, как
ожидается, будет погашена в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.
Торговая

дебиторская

задолженность

представляет

собой

задолженность

покупателей Группы по основной деятельности.

Наиболее важные учетные оценки и суждения, применяемые в учете
При

подготовке

консолидированной

финансовой

отчетности

руководству

необходимо делать оценки, расчеты и допущения, которые влияют на применение
учетной политики, а также отражаемые в отчетности активы и обязательства, доходы и
расходы. Оценки и допущения основаны на предыдущем опыте, а также на ряде других
факторов, являющихся существенными в данных обстоятельствах, результаты которых
являются основой для суждений об оценках балансовой стоимости активов и
обязательств, не являющихся очевидными из других источников. Действительные
результаты могут отличаться от данных оценок.
Оценки и допущения постоянно анализируются. Изменения к учетным оценкам
признаются в том периоде, в котором эта оценка была изменена, если изменение
оказывает влияние только на этот период, или в том периоде и в будущих периодах, если
изменение оказывает влияние, как на текущий, так и на будущие периоды.
Важные оценки и суждения делаются, в частности, в отношении определения
периодов однородной амортизации основных средств и нематериальных активов для
Группы, проверок на обесценение, оценок по классификации аренды, например,
операционная аренда или финансовая аренда, вероятность реализации налоговых активов,
возврата дебиторской задолженности.
Раскрытие информации о связанных сторонах
Группа раскрывает информацию в соответствии с МСФО 24 (IAS 24) «Раскрытие
информации о связанных сторонах» о взаимоотношениях между связанными сторонами и

операциях между ними, наличии встречной задолженности между компанией и
связанными с ней сторонами.
Операцией между связанными сторонами признается передача ресурсов или
обязательств независимо от взимания платы.

4.

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

В состав Группы входит две дочерние компании:
Наименование компании
ОАО «Такт»

Деятельность

31.12.2012
% участия

31.12.2011
% участия

Осуществление
НИОКР

75%

75%

Аренда

100%

100%

ОАО «Камател»

Это предприятие является Российским юридическим лицом, созданным в
соответствии с Российским законодательством, и имеет такой же финансовый год, как и
Компания.
ОАО «Такт» было создано путем реорганизации в форме преобразования
01.07.2002 г.
ОАО «Камател» было создано путем реорганизации в форме преобразования
11.03.2009 г.

5.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Показатель

Касса в рублях

31.12.2012

31.12.2011

29

7

Рублевые счета в банках

3 668

4 398

Валютные счета в банках

1 817

1 311

Срочные депозиты в рублях (менее 3-х месяцев)

25 467

63 014

Итого

30 981

68 731

6.

КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
Показатель

Сумма
31.12.2012

Дебиторская задолженность, включая прочую всего,
в том числе:
- задолженность покупателей и заказчиков внешняя;

31.12.2011

75 716

74 683

-

-

35 993

39 843

- авансы выплаченные;
- прочие дебиторы;
- текущие налоговые активы;
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Итого

15 022

12 359

6 950

1 948

17 752

20 533

(12 002)

(9 729)

63 714

64 954

По просроченной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным
долгам.

7.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Показатель

31.12.2012
57 187

31.12.2011
13 940

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

65 980

95 134

Затраты в незавершенном производстве

31 232

37 408

0

39

154 399

146 520

Готовая продукция и товары для перепродажи

Недостачи
Итого

На 31.12.2011 стоимость материальных ценностей составила 146 520 тыс. руб., по
состоянию на 31.12.2012 стоимость материальных ценностей составляет – 154 399 тыс.
руб.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

8.

Расшифровка остаточной стоимости основных средств по состоянию на 31 декабря 2012 года представлена ниже:
Наименование

Первоначальная стоимость
Выбытие
на 31.12.2011
Приобретение
Выбытие
на 31.12.2012

Здания

Земля

Оборудование

Транспорт

Прочие
основные
фонды

НЗС

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

(153 425)

-

(8 219)

-

(10 887)

-

(172 531)

291 277

5 640

84 090

2 268

87 847

63 191

534 314

-

-

-

-

-

-

-

(207 981)
297 559

5 640

(3 269)
89 426

2 268

(14 303)
90 452

117 122

(225 552)

(1 222)

9 125
(60 001)

49 980
(225 341)
70 688
(233 440)

602 467

Амортизация
На выбывших
на 31.12.2011

32 955
(89 268)

7 900
(74 850)

На выбывших
на 31.12.2012 до переоценки

55 022
(92 611)

2 159
(73 871)

(1 514)

13 507
(65 444)

31.12.2011 после переоценки

81 539

5 640

8 922

1 046

26 084

63 191

186 422

31.12.2012 после переоценки

51 990

5 640

14 445

754

24 212

117 122

214 163

Изменение за год

Переоценка основных средств для целей МСФО не проводилась.

9.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Расшифровка движения нематериальных активов представлена ниже в таблице:
Первоначальная стоимость

Сумма

Поступление

7 689

Выбытие
На 31 декабря 2011
Поступление

0
60 757
4 779

Выбытие
На 31 декабря 2012

0
65 066

Износ
Начисление

(4 379)

Выбытие
На 31 декабря 2011
Начисление

0
(58 358)
(2 295)

Выбытие
На 31 декабря 2012

0
(58 383)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2011

5 709

На 31 декабря 2012

9 167

Состав нематериальных активов предприятия содержит такие нематериальные
активы как:
- программное обеспечение - состоящее из программ, связанных с основной
деятельностью предприятия, решающих конструкторские, сметные и иные задачи;
- права использования программных продуктов;
- товарные знаки;
- сертификаты соответствия;
- опытно-конструкторские работы;
- лицензии, разрешающие осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
- патенты (исключительные права) на изобретения, промышленные образцы,
полезные модели;
- свидетельства (исключительные авторские права) на программы для ЭВМ,
базы данных;
- объект интеллектуальной собственности - Гимн ОАО «Морион»

10.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Инвестиционная недвижимость – это недвижимость (земля или здание, либо
часть здания, либо и то и другое), находящиеся в распоряжении Группы на праве
собственности или финансовой аренды для:
-получения дохода от аренды (ренты);
- получения выгод в связи с повышением стоимости капитала;
- либо того и другого.
В отчетном периоде
недвижимости, которые

Группа сдает

отражены

в

в

операционную

отчетности

в

качестве

аренду объекты
инвестиционной

недвижимости.
Инвестиционная недвижимость учитывается по справедливой стоимости. В
качестве справедливой стоимости объектов инвестиционной недвижимости приняты
результаты оценки, проведенной на каждую отчетную дату независимым оценщиком.
Сверка балансовой стоимости объектов инвестиционной недвижимости на
начало отчетного периода с балансовой стоимостью на конец отчетного периода
приведена в таблице:
Показатель

Сумма

Балансовая стоимость на 31.12.2011
Приобретено в 2012 году

120 543
-

Реклассификация в 2012 году из ОС по первоначальной стоимости

55 458

Выбыло в 2012 году

-

Увелечение накопленного износа

(21 933)

Прибыль (убыток) от изменения
справедливой стоимости в 2012 году

-

Балансовая стоимость на 31.12.2012

11.

154 068

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ И ИНЫЕ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2012 годов задолженность по кредитам и
займам отсутствует.

12.

ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Торговая кредиторская задолженность на 31 декабря 2012 г. и 2011 г. включала:
Вид задолженности

Сумма
31.12.2012

31.12.2011

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

49 456

52 505

Итого

49 456

52 505

Группа имеет разработанную политику по управлению финансовыми рисками,
направленную на то, чтобы обеспечить выплату задолженности в установленные
кредитные сроки.

13.

ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Вид задолженности

Сумма
31.12.2012

Предоплата от покупателей
Расчеты с персоналом
Прочая кредиторская задолженность
Итого

14.

31.12.2011

67 143

62 690

3 391

3 927

21

13

70 556

66 631

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ
Вид задолженности

Сумма
31.12.2012

31.12.2011

НДС к уплате

4 650

484

Налог на имущество

1 240

1 025

-

213

Налог на доходы физических лиц

1 138

1 339

Пенсионный фонд и внебюджетные фонды

3 190

2 692

593

595

70 722

6 347

Налог на прибыль

Прочие налоги к уплате
Итого

Указанная задолженность является текущей, просроченная задолженность
отсутствует.

15.

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Показатель

2012

Налог на прибыль текущий
Отложенный налог на прибыль
Расходы по налогу на прибыль

16.

2011
16 672

15 617

6 673

4 468

23 345

20 085

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Капитал компании составляет 164 640 тыс. руб. и полностью оплачен.
Количество

выпущенных

обыкновенных

акций

составляет

164 640

000

шт.

номинальной стоимостью 1 руб.
Основой для распределения прибыли и прочих операций с прибылью является
отчетность

Компании,

подготовленная

в

соответствии

с

РСБУ.

Российское

законодательство определяет, что основой для распределения прибыли является чистая
прибыль за текущий год. Вместе с тем, существующее законодательство может иметь

различное толкование и поэтому, руководство полагает, что в данный момент, было бы
неправильно раскрывать информацию о сумме распределяемой прибыли и других
резервов, создаваемых за счет прибыли, в настоящей консолидированной отчетности.
По состоянию на 31 декабря акционерами Компании являлись:
Показатель

2012
%

Пермская фондовая компания
ОАО «Приват-инвест» г. Краснодар
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»

2011
%
54,73

54,72

0

11,79

0

17,81

Трушников Эдуард Болеславович

10,13

10,13

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»

29,68

0

5,46

5,55

100,00

100,00

Прочие акционеры
Итого

Часть прибыли за 2010 год была направлена на формирование фонда развития
производства в сумме 132 719 тыс. руб. Часть прибыли, полученной за 2011 год,
направлена на формирование фонда развития производства, в размере 65 880 тыс. руб.

17.

РЕЗЕРВЫ

Переоценка основных средств на 31.12.2010 и 31.12.2011 и на 31.12.2012 не
производилась.
Прочие резервы оцениваются в соответствии с МСФО 37 (Резервы, условные
обязательства и условные активы), исходя из оптимальной оценки размера
обязательства.

Группа

формирует

резервы

в

отношении

обязательств

перед

работниками по неиспользованным отпускам, резерв по предстоящим расходам.
Долгосрочные

составляющие

обязательств

отсутствуют.

Признанные

суммы

базируются на письменных заключениях и обоснованных оценках затрат на
осуществление указанных выплат. Ниже представлено движение резервов за отчетный
период и сравнительная информация за период, предшествующий отчетному периоду.

Наименование резерва

Сумма резерва
31.12.2012

Резерв по отпускам

31.12.2011

7 364

9 018

Резерв на гарантийный ремонт

915

290

Резерв на вознаграждение

724

Итого

9 003

9 307

Предположительно созданный на отчетную дату резерв будет погашен в течение
12 месяцев, следующих за отчетной датой.

18.

EBITDA

Показатель EBITDA не является показателем обязательным для раскрытия в
соответствии с МСФО. В приведенной ниже таблице представлен расчет показателя
EBITDA.
№

Показатель

31.12.2012

п/п

тыс.руб.

31.12.2011
тыс.руб.

%
к выручке

%
к выручке

1

Чистая прибыль

90 828

19,28

57 971

12,83

2

Амортизация

14 471

3,07

23 725

5,25

3

Налог на прибыль

23 345

4,96

20 085

4,44

4

Доходы
по процентам

22 617

4,80

12 074

2,67

5

Прочие расходы

6 708

1,42

1 247

0,28

EBITDA

112 737

88 459

Показатель EBITDA – это прибыль до уплаты процентов по кредитам, займам,
налогов и вычета амортизации основных средств и нематериальных активов. При этом
под налогами понимаются корпоративные налоги (например, налог на прибыль
организации). К ним не относятся прочие налоги (например, налог на имущество),
которые представляют собой прочие расходы.
Данный показатель рассматривается как важный дополнительный показатель
деятельности

Группы,

однако

имеет

ограничения

при

использовании

для

аналитических целей, и должен рассматриваться как дополнение, но не как замена
информации, содержащейся в нашей консолидированной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО.

19.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Наименование

2012

Выручка от основной деятельности

2011
334 271

302 858

Выручка от сдачи в аренду имущества

91 694

93 099

Выручка от оказания услуг производственного
характера

34 491

32 463

Выручка от реализации НИОКР

10 655

23 537

471 111

451 957

Итого

20.

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ
Наименование

2012 год

Сырье и материалы

2011 год

109 983

94 521

Амортизация

13 574

23 365

Заработная плата и расходы, связанные с ней

65 125

62 248

Командировочные расходы

2 946

1 391

Связь

2 344

6 429

Расходы на аренду

10 923

17 332

Ремонт, обслуживание основных средств

64 375

65 394

219

687

1 858

2 653

271 347

274 020

Транспортные расходы
Прочие
Итого

21.

ОБЩИЕ,

КОММЕРЧЕСКИЕ

И

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

РАСХОДЫ
Наименование
Затраты на оплату труда

2012 год

2011 год

34 329

29 479

2 523

2 416

897

927

Расходы на материалы

2 577

1 792

Коммунальные услуги

29 811

36 000

462

272

Охрана

3 484

3 079

Связь

3 661

3 765

79

112

Профессиональные услуги

3 146

2 409

Командировочные расходы

2 009

1 835

Налоги (кроме налога на прибыль), в т.ч. штрафы, пени

8 450

8 401

Транспортные расходы

3 224

3 330

Банковская комиссия

1 875

954

Расходы на подбор и обучение персонала

6 936

2 470

589

619

1 997

1 733

449

667

Расходы на рекламу
Амортизация ОС, НМА

Ремонт и техобслуживание основных фондов

Страхование

Информационные услуги
Представительские расходы
Прочие расходы

Итого

106 498

100 258

Прочие расходы включают расходы по участию в выставках, представительские
расходы, расходы, связанные с изготовлением рекламной продукцией и другие.

22.

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)
Наименование

Прибыль (убыток) от продажи, выбытия основных средств
Доходы по перепродаже ценных бумаг
Прибыль (убыток) от продажи прочего имущества

2012 год
1956

(3 252)

60 618

77 726

2 185

5 505

269

1 445

(972)

(2 457)

(2 669)

(5 692)

(51)

(15)

(263 226)

(203 427)

(394)

(2 270)

23

222

(5 098)

(1 844)

(207 359)

(134 058)

Списание кредиторской задолженности
Списание дебиторской задолженности
Прибыль (убыток) по использованию (созданию) резерва по сомнительной
дебиторской задолженности
Услуги банка
Расходы по перепродаже ценных бумаг
Убытки прошлых лет
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)
Прочие доходы (расходы)
Итого

23.

2011 год

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)
Наименование

2012 год

2011 год

Доходы по процентам

22 752

13 752

Расходы по процентам

(184)

(1 678)

205 754

122 219

165

136

(271)

6

228 216

134 435

Процентный доход по финансовым активам, имеющимся в наличии для
продажи
Доходы от участия в УК др.организации
Прибыль (убыток) от изменения курсов иностранных валют
Итого
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ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Для целей настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны,
одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять значительное
влияние на производственные и финансовые решения другой стороны, как определено
в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». При решении
вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.
В течение периода не было признано никакого расхода в отношении

невозвратных или сомнительных долгов связанных сторон.
Операции и расчеты со связанными сторонами:
Операции с акционерами ОАО «МОРИОН»
Акционерами Общества являются:
Пермская фондовая компания с долей в уставном капитале Общества 54,73%;
НКО Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
с долей в уставном капитале Общества 29,68%;
Трушников Эдуард Болеславович с долей в уставном капитале 10,13%.

Операции с прочими связанными сторонами.
Также связанной стороной для Компании являются следующие Общества:
А) ОАО «Такт», доля в уставном капитале 75% - выполняет функции по
осуществлению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Б) ОАО «Камател», доля в уставном капитале 100 % - выполняет функции
арендодателя.
Основные операции между Обществом и ОАО «Такт», тыс. руб.:
Отношение сторон

Вид операции

Общество

ОАО «Такт»

Остаток
на начало
отчетного
периода

1

2

3

4

дочернее
предприятие

дочернее
предприятие

за отчетный год

0

Отгружено
(Получено)

Оплачено:
(+)
Обществом;
(-)
Обществу

5

6

18 693

18 693

Остаток на
конец
отчетного
периода
7
0
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УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Страхование
Группа имеет ограниченные страховые полисы, покрывающие риски по активам,
таким как имущество, гражданская ответственность или другие страховые риски.
Судебные разбирательства
В течение 2010-2012 гг. Компания принимала участие (как в качестве истца, так
и в качестве ответчика) в различных судебных разбирательствах, возникших в ходе
обычной

финансово-хозяйственной

деятельности.

На

дату

утверждения

консолидированной финансовой отчетности по МСФО за год, окончившийся
31.12.2012, незаконченные судебные разбирательства отсутствуют.
По мнению руководства Компании, в настоящее время не существует какихлибо

текущих

судебных

разбирательств или

исков, которые могут

оказать

существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы.

26.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Управление кредитным риском

Финансовые активы, по которым у Группы возникает потенциальный кредитный
риск, представлены займами выданными, а так же дебиторской задолженностью
покупателей и заказчиков.
Ниже представлена информация о финансовых активах Группы, в состав
которых включены статьи наиболее подверженные кредитному риску, которые
представляют собой часть операционной деятельности Группы. Кредитный риск,
связанный с этими активами, носит ограниченный характер в связи с осуществлением
постоянных процедур контроля за кредитоспособностью заказчиков и прочих
дебиторов.
Кредитный риск, связанный с займами и кредитами выданными, связан с
возможным не возвратом денежных средств. Кредитный риск минимизирован
вследствие того, что займы носят краткосрочный характер и сумма займов
незначительна.
У Группы нет существенной концентрации кредитного риска в отношении
дебиторской задолженности в связи с осуществлением постоянных процедур контроля
за кредитоспособностью заказчиков и прочих дебиторов. Группа анализирует внешние
рейтинги (если таковые имеются).
Балансовая

стоимость

дебиторской

задолженности

максимальную сумму, подверженную кредитному риску.

представляет

собой

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2012 года у Группы нет
существенных убытков, под которые не созданы соответствующие резервы.
Подверженность кредитному риску
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину,
подверженную кредитному риску Группы. Максимальный уровень риска по состоянию
на отчетную дату составлял:
Наименование

Балансовая стоимость
31.12.2012

31.12.2011

Дебиторская задолженность (без учета предоплат)

42 943

41 791

Предоплаты выданные
Краткосрочные займы выданные

15 022
0

12 359
0

Итого

57 965

55 251

Движение по счету оценочного резерва под обесценение дебиторской
задолженности в течение года было следующим:
Показатель

2012 год

2011 год

Сальдо на 01 января

9 729

5 873

Изменение резерва

2 273

3 856

12 002

9 729

Сальдо на 31 декабря

Исходя из прошлого опыта, Группа считает непросроченную торговую
дебиторскую задолженность как вероятную к получению.
Риск ликвидности
Риск ликвидности является риском того, что Группа не сможет оплатить свои
обязательства при наступлении срока их погашения. Управление риском ликвидности
предполагает поддержание достаточного объема денежных средств и рыночных
инструментов, наличие источников финансирования.
Компания осуществляет строгий контроль за ликвидностью. Группа использует
процедуры детального бюджетирования и прогнозирования движения денежных
средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, необходимых для
своевременной оплаты своих обязательств.

Соотношение текущих активов к текущим обязательствам следующее:
Показатель

31.12.2012

Текущие активы

31.12.2011

406 948
139 825
267 123
2,91

Текущие обязательства
Текущая ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности

378 131
134 791
243 340
2,81

Валютный риск
Группа не подвержена валютному риску, так как не ведет свою хозяйственнофинансовую

деятельность в иностранной валюте, а дочерние компании не

расположены за пределами Российской Федерации.

Риск изменения процентных ставок
Риску изменения процентных ставок Группа не подвержена по причине
отсутствия полученных кредитов.

Управление риском капитала
Группа

управляет

риском

капитала

в

соответствии

с

существующим

законодательством Российской Федерации в целях обеспечения способности Группы
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. Контроль
соблюдения

требований

законодательства

осуществляют

руководящие

органы

Компании.
В соответствии с существующими требованиями к уставному капиталу и
чистым активам Групп компаний, определенными законодательными и нормативными
актами Российской Федерации, предприятия Группы должны соблюдать требования
существующего законодательства в отношении минимального размера уставного
капитала и поддержания достаточного уровня чистых активов. В случае если чистые
активы компании в соответствии с Российским законодательством по бухгалтерскому
учету, уменьшаться ниже определенных минимальных уровней, в частности, ниже
нуля, компания может быть подвергнута принудительной ликвидации.
Все

предприятия

Группы

за

год,

положительную величину собственного капитала.

окончившийся

31.12.2012,

имеют

Соотношение собственного и заемного капитала по состоянию на 31 декабря
2012 года и на 31 декабря 2011 года представлено ниже в таблице:
№ п/п

Показатель

31.12.2012

31.12.2011

1

Обязательства (всего)

2

Отложенные налоговые обязательства

3

Итого задолженность (стр.1 + стр.2)

157 336

4

Денежные средства и эквиваленты

30 981

5

Чистая задолженность (стр.3 - стр.4)

126 355

134 791
14 263
149 054
68 731
80 323

6

Собственный капитал (всего)

778 811

688 117

0,16

0,12

Соотношение задолженности и собственного капитала (стр.5 / стр.6)

27.

139 825
17 511

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые бы могли оказать существенное влияние
на показатели финансовой отчетности, отсутствуют.

Генеральный директор
26.04.2013

В.В. Бускин

