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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. №1146/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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Гурьев Анатолий Вадимович (председатель)

1958

Бускин Виктор Владимирович

1953

Камалов Дамир Хамитович

1962

Григорьева Галина Александровна

1961

Леваков Сергей Валерьевич

1975

Няшин Михаил Юрьевич

1973

Ховрина Людмила Николаевна

1964

Трушников Эдуард Болеславович

1963

Шепелева Наталья Сергеевна

1980

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Бускин Виктор Владимирович

Год рождения
1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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" Западно-Уральский банк
Сокращенное фирменное наименование: АК Западно-Уральский банк СБ РФ
Место нахождения: ул. Орджоникидзе,4, г. Пермь,614990
ИНН: 7707083893
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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)

Сводная бухгалтерская

Консолидированная
финансовая отчетность,
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отчетность, Год

отчетность, Год

Год

2010
2011
2012
2013

2013

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 29 общем (годовом) собрании акционеров ОАО «Морион» 21 июня 2013 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.
2013 г. - 288 000 рублей за проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности
2013 г. - 100 000 рублей за проведение независимой проверки сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности за 2013 год, составленной по стандартам МСФО
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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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
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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.
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Наименование показателя
Производительность труда

2014, 3 мес.

2013
3 218.93

656.92

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.23

0.26

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.03

0.03

0

0

2.75

2.32

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 2014 года производительность труда составила 656,92 тыс.руб./чел.
2) Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу составляет 0,26,
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 2013 годом.
4) Степень покрытия долгов за 3 мес. 2014 года составляет 0, из-за отсутствия затрат по
статье проценты к уплате.
5) Уровень просроченной задолженности уменьшился по сравнению с 2013 годом в связи с
увеличением краткосрочных обязательств.

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: руб.
Наименование показателя

1 кв. 2014

2013

Рыночная капитализация

0

0

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение

10

показателя
Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
149 019

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

12 625

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
40 729

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
3 476

из нее просроченная
прочая

0
92 189

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: Управление научно-технического обеспечения специальной
связи Федеральной службы охраны России
Сокращенное фирменное наименование: УНТО ФСО России
Место нахождения: 107031 г. Москва, Б. Кисельный пер., дом 4
ИНН: 7702506390
ОГРН: 1037739956363
Сумма задолженности: 51 123
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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За 3 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
174 151

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

12 508

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
48 184

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

4 280

из нее просроченная
прочая

0
109 179

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 "Калугаприбор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Калугаприбор"
Место нахождения: 248021 г. Калуга, ул. Московская, д. 249
ИНН: 4028050231
ОГРН: 1114028003616
Сумма задолженности: 18 061
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тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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, дом. 4
ИНН: 7702506390
ОГРН: 1037739956363
Сумма задолженности: 50 233
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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
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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
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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.
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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 «ноу-хау». 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"
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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 является его правопреемником.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Морион"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Морион"
Дата введения наименования: 26.04.1996
Основание введения наименования:
Учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества" (№ 721 от 1 июля 1992 г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 60
Дата государственной регистрации: 28.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Индустриального района г. Перми
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901220620
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,
измерительно-транзитные 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 гранпри. Завод к этому времени отметил своё пятилетие.
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.
1975 год. Завод обеспечивает системами дальней связи первый совместный международный
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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.
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.
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 мае 1998 года на предприятии запущена первая автоматизированная линия поверхностного
монтажа печатных плат. Это явилось событием не только в техническом развитии
«Мориона», но и в целом в российском производстве техники связи.
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 между народным стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-96.
2002 год. Общество становится одним из основных партнеров МПС в деле модернизации си-стем
связи железных дорог страны. Для повышения качества и надежности выпускаемого
оборудования создается полигон для испытания аппаратуры в условиях, приближенным к се-тям
железных дорог. В Центре управления перевозками Октябрьской ж. д. проведены пусконаладочные работы новой аппаратуры КСМ 400 (цифровая коммутационная станция).
2005 год. Впервые за всю почти 50 - летнюю (январь 1957 г. начало работы завода Аппарату-ры
Дальней Связи) историю предприятия началось оснащение технологических сетей связи
магистральных газопроводов новым классом систем подвижной связи, разработанной специалистами ОАО «Морион».
2006 год. 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 Санкт-Петербурге.
2008 год. На предприятии разработана и утверждена развернутая маркетинговая программа,
предусматривающая принципиально новые подходы к удовлетворению потребностей рынка
телекоммуникаций аппаратурой производства ОАО «Морион».
2009 год. Завершено создание испытательного полигона на базе сервисного центра, позволя-ющего
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 «Энергия-1Т», кото-рая
предназначена для использования в нефтяной промышленности. Также конструкторами ОАО
«Морион» разработаны шкафы коммутационные Е-800, Е-1000, КВ-32U, переработан
конструктив шкафов Е-600, Е-400 и др.
2011 год. В рамках ОКР была завершена и запущена в производство серия коммутаторов, шкафов
телекоммуникационных и всепогодных. ОАО «Морион» награжден высокими награ-дами в
области качества продукции и менеджмента, признано лучшим предприятием города в
номинации «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования».
2012 год. ОАО «Морион» отметил свой юбилей: 55 лет со дня создания. 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 Министерством 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 широкополосным услугам FTTB/FTTH». В
конце декабря 2012 года успешно завершен первый из трех этапов данной работы.
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2013 год. В качестве оборудования, обеспечивающего функции связующего звена между
оборудованием цифровых сетей и сетей пакетной коммутации (с использованием технологии
TDMoIP), в Обществе налажено производство оборудования, реализующего технологию
IP/Ethernet.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, Шоссе Космонавтов 111
Телефон: (342) 214-49-97
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.
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Вид хозяйственной деятельности: ОГМ-30Е
Наименование показателя

2012

2013

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

70 429.7

99 984.6

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

21

29

Наименование показателя

2013, 3 мес.

2014, 3 мес.

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

17 906.3

17 057.6

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

24

23

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, %

2014, 3 мес.

2013
0.71

1.34

18.25

28.99

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

35.2
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Топливо, %

2.55

4.7

Энергия, %

3.41

4

16.26

17.43

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

4.23

5.55

Амортизация основных средств, %

3.89

5.16

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.78

2.32

0

0

13.71

10.5

100

100

53.28

67.95

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 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: 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Суворова, 3а
ИНН: 5913005329
ОГРН: 1035901458889
Доля в общем объеме поставок, %: 9.89

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Рост цен был вызван ростом курса валют ($ и Евро в начале и в мае-июне 2013г.). Цены на
импортные комплектующие и материалы изменялись пропорционально росту курса
валюты. В иных случаях возможный рост цен закупа был вызван снижением количества (в
штуках) заказываемых ПКИ одинакового номинала (т.е. штучные мелкопартионные заказы
на мировую номенклатуру) у поставщиков. Это связано со снижением объема плана
производства предприятия. Также рост цен на отечественные ПКИ и материалы связан с
увеличением цен российскими заводами-изготовителями с 01.01.2013 г.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
59,52%
За 3 мес. 2014 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, %: 11.55

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Рост цен был вызван ростом курса валют ($ и Евро в начале и в мае-июне 2013г.). Цены на
21

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 общество. Также рост цен на отечественные ПКИ и материалы связан с
увеличением цен российскими заводами-изготовителями с 01.01.2013 г.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
59,86%

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: № 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

22

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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 115734
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 115733
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 115735
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 115732
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2018
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
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
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
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
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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:
Согласно ЕГРЮЛ основным видом деятельности является производство электрической
аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи. Но фактически Общество в
качестве основного вида деятельности оказывает услуги по сдаче в аренду нежилых
(производственных и офисных) помещений, а также сдача в аренду и продажа, принадлежащих
Обществу жилых помещений (квартир).
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 (председатель)

0

0

Дубницкий Андрей Алексеевич

0

0

Маркова Дарья Юрьевна

0

0

Лучникова Татьяна 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

Байда Сергей Евгеньевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Такт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Такт"
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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: 75.03%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 75.03%
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

Иванов Виктор Юрьевич

0

0

Маркова Дарья Юрьевна

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Иванов Виктор Юрьевич

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

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 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания и сооружения

346 804

78 711

Машины, оборудование, транспортные средства

144 669

111 421

37 673

13 835

5 640

0

534 786

203 967

Другие
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам.
Отчетная дата: 31.12.2013
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

347 065

80 192

Машины, оборудование, транспортные средства

143 995

113 116

45 308

15 160

5 640

0

542 008

208 468

Другие
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам.
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
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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
Норма чистой прибыли, %

2014, 3 мес.

2013
13.21

13.76

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0.53

0.1

Рентабельность активов, %

6.98

1.43

Рентабельность собственного капитала,
%

8.57

1.8

0

0

56.56

55.73

569 038

584 042

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли за 3 мес. 2014 увеличилась по сравнению 2013 годом и составляет
13,76%.
Коэффициент оборачиваемости активов измеряет оборачиваемость средств, вложенных в
активы, и показывает, эффективно ли используются активы для получения дохода и прибыли. За
3 мес. 2014г. имеется тенденция к снижению оборачиваемости по сравнению с 2013 годом.
Значение показателей «Рентабельность собственного капитала» и «Рентабельность активов»
за 3 мес. 2014г. составляют 1,43% и 1,8% соответственно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
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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

2014, 3 мес.

2013
383 626

439 259

Коэффициент текущей ликвидности

3.76

3.69

Коэффициент быстрой ликвидности

2.59

2.59

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 месяца 2014 года увеличились на 55 633 тыс. руб. по
сравнению с 2013 годом.
Коэффициент текущей ликвидности за 3 месяца 2014 года – 3,69 – уменьшился по сравнению с
2013 годом – 3,76. Соответствует нормативному значению (>1,5-2), у общества есть деньги для
текущих нужд.
Коэффициент быстрой ликвидности за 3 месяца 2014 года не изменился по сравнению с 2013
годом, и составляет 2,59. Соответствует нормативному значению (>0,5-1).

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2013 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
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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): 75.03
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

31

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: 9 329
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): 75.03
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 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов нематериальных активов

Патенты

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

387

342

57 989

57 976

Товарные знаки

66

61

Прочие

30

28

ИТОГО

58 472

58 407

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: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Патенты

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

387

343

57 989

57 977

Товарные знаки

66

63

Прочие

30

30

ИТОГО

58 472

58 413

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), утвержденного
приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от 24.12.2010)
Отчетная дата: 31.03.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Научно-техническое развитие в производственной деятельности Общества включает
инвестиции в разработки новой продукции, создание на их основе предметов интеллектуальной
собственности, повышение квалификации специалистов путем обучения в лучших учебных
центрах передовым телекоммуникационным технологиям.
НИОКР проводится как за счет собственных средств, так и в рамках государственных заказов.
Тематика НИОКР охватывает создание новых образцов аппаратуры связи для нужд органов
государственного управления, совершенствование серийно выпускаемой продукции, аппаратуры
связи для массового сектора.
Аппаратура для сетей связи государственного управления представляет собой высоконадежные
технологические комплексы, обеспечивающие телефонную связь, передачу данных и изображения
в жестких условиях эксплуатации и различном сетевом окружении. По ряду работ Общество
сотрудничает с ведущими НИИ и организациями оборонно-промышленного комплекса страны.
Особый акцент в тематике разработок придается адаптации современных технологий
пакетной коммутации под поставленные задачи.
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Завершается разработка, осуществляемая при софинансировании из бюджета Пермского края.
Цель проекта заключается в разработке пяти моделей домашних устройств (шлюзов) для
широкополосного доступа в Интернет. Шлюзы адаптированы ко всем существующим
технологиям широкополосного доступа. По условиям конкурса в качестве соисполнителя
привлечен ФГБОУ Пермский государственный национальный исследовательский университет,
который разрабатывает модуль беспроводной связи для абонентского шлюза.
По результатам НИОКР продлены патенты на полезную модель по трем видам продукции. В
стадии оформления находятся две заявки на патент на промышленные образцы.

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,
нефте- и 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 (нефте- газопроводы, 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
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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;
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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;
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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”;
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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.
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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
21.04.2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Морион"

председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

настоящее
время

2005

Должность

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-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
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
2003

Наименование организации

Должность

по
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Леваков Сергей Валерьевич
Год рождения: 1975
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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
по

настоящее
время

2004

Должность

ООО "ПФП-группа"

главный юрисконсульт
департамента правового
обеспечения и
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

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

Наименование организации

Должность

по

ноябрь 2007

март 2009

ООО "ПФП-группа"

начальник отдела
экономического управления

апрель 2009

сентябрь
2009

ООО "ПФП-группа"

главный специалист
департамента экономики

октябрь 2012

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Январь 2005

настоящее
время

Пермский государственный университет

доцент

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

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

02.05.2007

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный юрисконсульт

11.05.2010

по
настоящее
время

ОАО "Полазненский административный
центр"

генеральный директор

21.03.2012

по
настоящее
время

ООО "Стайда"

юрисконсульт
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Морион" , 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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2014, 3 мес.

2013

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:
Выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров за отчетный период
2014 года не производились.
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
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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.

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
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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;
5) внутренний контроль за правильным ведением бухгалтерского учата Общества и дочерних
предприятий.
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.
Так же внутренний аудитор участвует в ходе ревизионной и внешней аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
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 финансовохозяйственной 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
с
2004 г.

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

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
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисова Инна Владимировна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
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
2004 г.

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зубрицкая Наталья Владимировна
Год рождения: 1971
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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
2008 г.

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 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 финансовохозяйственной 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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

2014, 3 мес.

2013
0

0
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хозяйственной деятельностью эмитента
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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2014, 3 мес.

2013
165

170

76 932.6

18 082.9

1 308.4

465.5

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): 1 259
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): 17.05.2013
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Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 259

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
фондовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФК"
Место нахождения
614990 Россия, г. Пермь, Монастырская 15
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Телефон: (342) 210-3005
Факс: (342) 210-5969
Адрес электронной почты: info@pfc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 159-05776-000100
Дата выдачи: 10.12.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 90 104 356
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средне Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827; (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 48 866 689
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
Полное фирменное наименование: Coldaile Limited
Сокращенное фирменное наименование: Coldaile Limited
Место нахождения
1066 Кипр, , Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.74%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.74%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.
Полное фирменное наименование: Uniblend Limited
Сокращенное фирменное наименование: Uniblend Limited
Место нахождения
1066 Кипр, , Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.83%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.83%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.
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Полное фирменное наименование: Wincroft Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wincroft Limited
Место нахождения
1066 Кипр, , Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.33%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.33%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
финансово-производственная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФПГ"
Место нахождения
Россия, Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзе 4а
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.75%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.75%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Coldaile Limited
Сокращенное фирменное наименование: Coldaile Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.74
Полное фирменное наименование: Uniblend Limited
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Сокращенное фирменное наименование: Uniblend Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.83
Полное фирменное наименование: Wincroft Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wincroft Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.33
ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
финансово-производственная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФПГ"
Место нахождения: г. Пермь, ул. Орджоникидзе , 4а
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Coldaile Limited
Сокращенное фирменное наименование: Coldaile Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.74
Полное фирменное наименование: Uniblend Limited
Сокращенное фирменное наименование: Uniblend Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.83

56

Полное фирменное наименование: Wincroft Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wincroft Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
финансово-производственная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФПГ"
Место нахождения: г. Пермь, ул. Орджоникидзе , 4а
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "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: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

7

7 346 409

7

7 346 409

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)
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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 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

24 867

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

84 948

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

109 815

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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн "Созвездие"
Место нахождения: 394018 г. Воронеж, ул. 9 января, дом 36
ИНН: 3666127502
ОГРН: 1053600445337
Сумма дебиторской задолженности: 11 825
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

45 259

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
Прочая дебиторская задолженность

0
107 134

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
152 393

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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Такт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Такт"
Место нахождения: 614990, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
ИНН: 5905013774
ОГРН: 1025901215966
Сумма дебиторской задолженности: 15 542
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор 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 пер., дом 4
ИНН: 7702506390
ОГРН: 1037739956363
Сумма дебиторской задолженности: 26 020
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации:
75%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

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

2013
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.12.2013

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
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

65

73

65

Результаты исследований и разработок

1120

44 449

24 406

18 928

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

330 819

219 439

216 334

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

61 654

32 611

10 246

Отложенные налоговые активы

1180

2 470

3 125

2 955

Прочие внеоборотные активы

1190

5 728

102 182

50 073

ИТОГО по разделу I

1100

445 185

381 836

298 601

Запасы

1210

169 296

176 740

191 128

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

25

173

240

Дебиторская задолженность

1230

109 815

71 584

84 767

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

220 754

271 899

222 220

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

60 918

7 708

43 135

Прочие оборотные активы

1260

34

34

34

ИТОГО по разделу II

1200

560 842

528 138

541 524

БАЛАНС (актив)

1600

1 006 027

909 974

840 125

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

4

5

6

164 640

164 640

164 640

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

74 113

91 142

91 223

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

33 322

33 322

Резервный капитал

1360

11 020

11 020

11 020

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

569 038

448 511

385 508

ИТОГО по разделу III

1300

818 811

748 635

685 713

23 043

17 506

14 251

23 043

17 506

14 251

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

149 019

133 769

131 614

Доходы будущих периодов

1530

10 000

2 000

0

Оценочные обязательства

1540

5 154

8 064

8 547

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

164 173

143 833

140 161

БАЛАНС (пассив)

1700

1 006 027

909 974

840 125
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Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.12.2013

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 12
мес.2013 г.

За 12
мес.2012 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

531 123

4 582 255

Себестоимость продаж

2120

-363 280

-310 516

Валовая прибыль (убыток)

2100

167 843

147 709

Коммерческие расходы

2210

-16 482

-14 585

Управленческие расходы

2220

-36 352

-41 017

Прибыль (убыток) от продаж

2200

115 009

92 107

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

23 394

21 504

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

264 623

284 701

Прочие расходы

2350

-313 846

-317 254

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

89 180

81 058

Текущий налог на прибыль

2410

-12 859

-14 949

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

7 313

5 473

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-5 537

-3 255

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-655

170

Прочее

2460

47

-102

Чистая прибыль (убыток)

2400

70 176

62 922

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

2510

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

2520

50 351

81

Совокупный финансовый результат периода

2500

120 527

63 003

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"

0710003

Дата

31.12.2013

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
3100

3
164 640

4

5
124 545

6
11 020

7

Итого

8

385 508

685 713

3210

62 922

62 922

чистая прибыль

3211

62 922

62 922

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

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

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

уменьшение номинальной

3224

63

стоимости акций
уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-81

164 640

124 464

81

11 020

448 511

748 635

3310

70 176

70 176

чистая прибыль

3311

70 176

70 176

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

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

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

-50 351

164 640

74 113

50 351

11 020

569 038

848 811

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2012 г.

64

Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2011
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
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 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

1

2

3

4

5

818 811

748 635

Чистые активы

3600

685 713
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Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"

31.12.2013

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.2013
г.

За 12 мес.2012
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

672 358

473 488

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

466 418

391 199

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

4112

74 201

56 034

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

131 739

26 255

Платежи - всего

4120

-654 669

-387 890

в том числе:

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

в связи с оплатой труда работников

4122

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

-206 238
-77 513

-74 597

4124

-15 796

-16 616

прочие платежи

4125

-220 109

-90 439

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

17 689

85 598

4210

161 601

124 264

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

1 428

575

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

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

4213

2 411

9 102

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

4214

157 762

96 522

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

66

в других организациях
прочие поступления

4219

0

18 065

Платежи - всего

4220

-126 783

-245 289

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

4221

-15 668

-64 868

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

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

4223

-84 000

-123 300

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

-27 115

-58 121

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

34 818

-121 025

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

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

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

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

4321

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

4322

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

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

0

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

52 507

-35 427

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

7 708

43 135

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

60 918

7 708

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

703

0
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2014

по ОКПО

07546661

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
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

59

65

73

Результаты исследований и разработок

1120

50 760

44 449

24 406

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

333 540

330 819

219 439

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

10 246

61 654

32 611

Отложенные налоговые активы

1180

2 539

2 470

3 125

Прочие внеоборотные активы

1190

7 412

5 728

102 182

ИТОГО по разделу I

1100

404 556

445 185

381 836

Запасы

1210

186 207

169 296

176 740

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

193

25

173

Дебиторская задолженность

1230

152 393

109 815

71 584

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

68

Поясне
ния

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

258 295

220 754

271 899

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

46 257

60 918

7 708

Прочие оборотные активы

1260

34

34

34

ИТОГО по разделу II

1200

643 379

560 842

528 138

БАЛАНС (актив)

1600

1 047 935

1 006 027

909 974

На
На
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.

На
31.12.2012 г.

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

164 640

164 640

164 640

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

74 113

74 113

91 142

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

33 322

Резервный капитал

1360

11 020

11 020

11 020

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

584 042

569 038

448 511

ИТОГО по разделу III

1300

833 815

818 811

748 635

25 001

23 043

17 506

25 001

23 043

17 506

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

174 151

149 019

133 769

Доходы будущих периодов

1530

10 000

10 000

2 000

Оценочные обязательства

1540

4 968

5 154

8 064

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

189 119

164 173

143 833

БАЛАНС (пассив)

1700

1 047 935

1 006 027

909 974
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

31.03.2014

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.2014 г.

За 3 мес.2013
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

109 049

108 688

Себестоимость продаж

2120

-74 437

-63 616

Валовая прибыль (убыток)

2100

34 612

45 072

Коммерческие расходы

2210

-2 573

-2 551

Управленческие расходы

2220

-6 699

-8 323

Прибыль (убыток) от продаж

2200

25 340

34 198

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

3 933

5 357

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

8 654

67 187

Прочие расходы

2350

-15 261

-69 182

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

22 666

37 560

Текущий налог на прибыль

2410

-5 772

-5 409

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

4 148

232

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-1 958

-493

Изменение отложенных налоговых активов

2450

69

-153

Прочее

2460

-1

1

Чистая прибыль (убыток)

2400

15 004

31 506

15 004

31 506

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

70

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ОАО "Морион" в 2014 году учет финансово-хозяйственной деятельности осуществляет по
принципам и правилам, закрепленным в учетной политике, принятой приказом ОАО "Морион"
№ 143 от 31.12.2013
ОАО "Морион" в 2013 году учет финансово-хозяйственной деятельности осуществляет по
принципам и правилам, закрепленным в учетной политике, принятой приказом ОАО "Морион"
№ 139 от 29.12.2012 г., приказом по ОАО "Морион" № 55 от 17.05.2013 г. в учетную политику
были внесены дополнения, касающиеся учета такого факта хозяйственной деятельности как
Передача материалов в переработку.
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 21.01.2003, №132 от 25.12.1998, №88 от 18.08.1998, №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
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2014, 3 мес.

2013
23 588.9

2 396

7

3

Дополнительная информация:
нет дополнительной информации

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

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

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

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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), в ином периодическом издании г. Перми, доступном для
большинства акционеров, а также размещено на официальном сайте Общества по адресу:
http://www.morion.ru. Акционерам-юридическим лицам, а также акционерам, проживающим вне г.
Перми, сообщение рассылается заказным письмом по адресам, указанным в реестре акционеров.
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
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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 общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос
об избрании членов совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 70
дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее
чем 10% акций, предполагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании
ревизионной комиссии и/или ауцдитора Общества должно быть сделано не менее, чем за 35 дней
до даты 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.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
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 финансово-хозяйственной 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 Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров.
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Камател"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камател"
Место нахождения
614990 Россия, Пермский край, Шоссе Космонавтов 111
ИНН: 5905269543
ОГРН: 1095905001675
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Такт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Такт"
Место нахождения
614990 Россия, Пермский край, Шоссе Космонавтов 111
ИНН: 5905013774
ОГРН: 2085905000377
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 75.03%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75.03%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 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
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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.
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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
1-01-30493-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
Указанных выпусков нет

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
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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
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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
№№

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

3. Ставка
налога

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

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

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

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).

5. Особеннос-

Сумма налога, подлежащего удержанию из
доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по
следующей формуле:

сроки уплаты
налога

ти порядка
налогообложения для данной
категории
владельцев
ценных бумаг

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;
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

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
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
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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).

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

Реализация или иное выбытие ценных бумаг

2. Наименова-

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

ние налога на
доход по
ценным бумагам
3. Ставка
налога
24 %

20% с общей суммы дохода или 24 % с
суммы доходов за вычетом расходов (пункт
1 статьи 310 НК РФ)
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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
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

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, 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
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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.

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
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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 имеющие
представительства иностранных юридических
постоянного представительства в Российской
лиц
Федерации
1. Наименование дохода по
Проценты
ценным
бумагам
№№

2. Наименование налога на
доход по
ценным

Налог на прибыль организаций
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бумагам
3. Ставка
налога
4. Порядок и
сроки уплаты
налога

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
владельцев
ценных бумаг

По облигациям, срок погашения которых
приходится более чем на один отчетный период,
доход признается полученным и включается в
состав доходов на конец соответствующего
отчетного периода. В случае погашения
облигаций до истечения отчетного периода
доход признается полученным и включается в
состав доходов на дату погашения

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,
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
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налогового периода, в котором был выплачен
доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).
6. Законодательные и
нормативные
акты,
регламентирующие порядок
налогообложения указанных
доходов

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

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, не
представительства иностранных юридических лиц
имеющие постоянного
представительства в Российской
Федерации
Доходы от реализации или иного выбытия (в том числе погашения) облигаций

Налог на прибыль организаций

24%

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

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.
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)
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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.
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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
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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
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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
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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)

90

1. Налогоплательщики
2. Наименование налога на
доход по
ценным
бумагам
3. Ставка
налога
4. Порядок
налогообложения

Российские организации
Единый налог, исчисляемый по результатам хозяйственной деятельности организации за
налоговый период (упрощенная система налогообложения)
6 %, если объектом налогообложения являются доходы
15 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов
(пункты 1 и 2 статьи 346.20 НК РФ)
Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их
освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на 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,
регламентирующие порядок
налогообложения указанных
доходов

Налоговый кодекс Российской Федерации,
глава 26.2 «Упрощенная система налогообложения»

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

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

1. Наименование дохода
Дивиденды
2. Наименование налога
3. Ставка налога
4. Порядок и сроки уплаты
налога

Налог на доходы физических лиц
9%

15 %

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
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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
резиденты Российской Федерации
Российской Федерации

1. Наименование дохода

Доходы от реализации акций в
Российской Федерации и за ее
пределами

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. 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
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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

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
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претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или
привилегий.
8. Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие порядок
налогообложения указанных
доходов

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
резиденты Российской Федерации
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.
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0
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0
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1.3. He3a[oH.reHHbte ]t

xeo$opunerrute

HI4OKP

1{

onepaqxlr no npro6perex]rxt HeMareplanbHbrx aKr]rBoe (cv.08.08, 08.05)
crp.l 120 E

He3aKoHqeHHbre

l43MeHeHxq ga neploA
rpvrHx r(J n yecr y tt

Ha!!MeHOBaHre not(a3arent

3arparH no He3a[oBi{eHHbtM
xccneaoBaH1,|cM u pa3pa6oTKaM
- Bcero
B TOM

qrone:

Ha Hagano

nepuoA

KoA

cnrc€tHo 3aTpaT

3arpaTbr 3a nepxoA

He aaBUJt4X

KaK

nonoxl,TenbHoro

KAL]ECTBE

HeMaTepl,lanbHbrx

pe3ynbTaTa

aKT9I OB

Ha KoHeq

nepxoaa
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3a 20
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r.r

t7 796
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0
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3a 20112 |

r.'
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-

tv32
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r.1
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0
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1
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0
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0
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0
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08/8-269 "Slimcase Morion"

5177
5168
048-270 'onM-158-H"
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0
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048-273 "Una3"
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5169
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5169
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r
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r
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0
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0

0
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0

0
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0
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0

0
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0

0
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0

0

52

-33
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2. Ocxoexure cpegcrBa

2.1. Hannv,nel,| ABr,rxeHre ocHoBHbtx cpegcre (cv.01, 02) crp.{ 130 E
Ha fioHeq nep|oAa

lrgMeHe|ll|r 3a nepxoA

Ha Haqano roaa

nepeoqeHKa

abr6uno o6b€rroB
Ha{MeHoBaHre no(aSarent

KoA

nepxoA

Ha(on,|efiHan
aMoprx3aqnr (-)

noqTynnro

OcHoBHbre cpeAcraa

(6el y,{era aoxoaHbrx
BnoxeH]{i B
uaTepranbHs|e
qeHHocrx) - Bcero

nepaoia-

Haq9cneHo
nepaoH6-qanbHa,

HAI(onnEHHA9

clonr{ocrb c)

a opfl3atll|t

a

oprEaqh,

t)

nepEoHa-

qanSHat

ha,onne8Hae
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aMoprmdJat

Ha(OnneflHat

ai6pn 3all,lxt
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433601
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145330

4115

27393

-17198

0

0
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-203967

5210

3a 2012 r.

42277E

-206144

18',t77

-7354

6895

-14613

0

0

433601
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3a 2013 r.

25U22

-76765

99305

13708

-3619

319900
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703

-2782

250422
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B TOU qNqDE:
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KoMnbro,mepbt

leeKoeHe u
nezKozpy3Hue
t
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25
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3a 2013 r

2746
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2746
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5206
5216

OC coquanbHod c$epbr
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-9840

135293

-'t06,207

-28

28

643

-510

671
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0

0

0

0

4678
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0
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0
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3a 2013 r.
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3a 2012 (.

26072
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0

0

(-J

Y,{TeHo B cocraBe

aoxoAHbx Bnoxe]tri B
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2.2. H€aBepurexHbre xanxrarbrbre Bnoxerrs (cq,08.03) crp. { 170 E
l,13MeHeHr49

3a nepuqA
nprHqro

HauMeHoBaHue no(a3aren9

KoA

nepuoA

He3aBepueHHoe crponrenbcrBo 14
He3axoHqeHHbre onepaqlx no npho6pereHH|o,
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5248

sa 2013 r.
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2,3. l43MeHelxe croxMocrlr ocHoBHbrx cpeAcrB B pe3ynbrare Aocrpoixl,l, Aoo6opyAoea]1x9,
peKoHcrpyrqrr I qacttqxoi tlxl(BxAaqnx
HaIMeHoBaHxe no&Farenc
yEer|l|.|eHre GT9rHgcTl| q9belTqat
ocHoBHbrx cpeAcTB B pe3ynbrare
AosrpoiKr, Aoo6opyAoBaHxr,
pexoHcrpyKqxx - Bcero
B TOM

KoA

3a 20

13

r.1

3a 20 12

5260
104008
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KOTEN NAPOBOfi AKBP-10/13

CI4CTEMA OXPAHHOTO BNAEOHAEJIIOAEHT4F B
KOPNYCE NE1

nO)KAPHAfl ChTHAIU3Aul4fl yANel01031
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))KAPHAf, CurHAtlh3AUl4R yllNe101027
PA6O']EE MECTO NO NPOBETEHI4O NCU
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NPECC NHEBMATI4qECKI4'I PEM.SERTER 4 CE
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OEOPY.IIOBAH14E IIJIf, C6OPKh
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0

0

78

135

359

777

368

867

445

U

0
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2.4. UHoe xcnonb3oBaHre ocHoBHbrx cpeAcrB
HanMexoeaxue noKa3arent

KoA

nepeAaHHbre B apenAy ocHoBHbre cpeAcrBa,

5280

r.[4cnF
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flepeAaxxure I apeHAy ocHoBHbre cpeAcrBa,
,{ncncq]1ecF 3a 6anaHcoM
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flonyvexxue e apeHAy ocHoBHbre cpeAcrBa,
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r.2
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167138
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I
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14Ho€ }lcnonb3oBaH]4e ocHoBHbrx cpeAcrB

(3anor u Ap.)
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3, OnxaxcoeHe

BnoxeHrr crp.l150,

{240 5

3.1. Hanr.{re rr ABrrxeHxe OlHaxcoBbrx Bnoxexrf,
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Ha[MeHoBaHre
noxa3aTen9
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0
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moe6oeaHus
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4. 3anacu crp. 1210 E
4.1. Hanxqxe x ABl|xeHl|e 3itnacoB
l43MeHeHhr 3a nepxoA

Ha Haqano roAa
Be,lrqxHa
Har4MeHoBaHue

KoA

noKa3aTen9

nepxoA

ce6eqro-

x[ocTb

pesEpga
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cHxxgHne

nocrynneH14t
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y6HTKoB

ce6ecro$Moqrb G)

CTOLMocTl,l

5400

176 740

Ha xoHeq neprloAa
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pe3epE
noA cHlD(eHx€
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3a 2013
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2012
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r
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r

0

0

0
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e.

196

9 545

-9 553

188

5406

3a 2013|..

784
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95

244

-286

53
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5428

3a 2012 r.
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32234
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3a 2013 r.
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I
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0
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3a 2013 r.
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3a 2012 r.
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il12
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7. HaKonreHHar xoppeK poE(e onpeAeruerca

1

688

1

KaK:

parHlqa[exAynepBoHaqa,|b|{oixrerr{eipb|i|oqHoldox[ocrbp.nooNHaHco€uuaIo|efI'x,noroTopb|l|xoxfoonpeAeIxTbIer|lly|opb|Ho|ypfoIMb;
HaqIqIgHHa'aTeqeHrecpoGo6pau.FXxspa3Hi|qaMeMynepBoHai{anbHoicTo'MogTbK|t|HoM|.HaIbHotcTolMbp-noAoIioB
ret(ytqaa pbtlto{xaa qTox[ocTb;
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obtHogHar cTorraocTb.

fle6lropcran t,r KpeAxropcKae 3aAonxelHocrb
5.1. Harxqxe x aBlxeHxe Ae6rropcxoi 3aAonxeHHocrr'r crp.l230 E
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l-erepanuxuti

B.B. Eycrux

FnaexHfi

lO.A. Conogoea
3

o

!

476

r.

nep14oAa

IIOflCHEHUfl K EYXIAJITEPCKOMy BAJIAIICY n OTTIETV O OI,IHAHCOBbD( PE3YJIbTATAX
OAO <dVIOPEOH> sa 2013 IO.II,

l

Cseqenun 06 opralrr3ar1rlrl.
flo,rHoe $upueHuoe Har{MeHoBaHHe - orKpbrroe aKu}roHepHoe O6rqecrBo

<<Mopr,rox>>.

OAO <Mopuou> co3aaHo Ha ocHoBe npeo6pa3oBaHur rocyaapcrBeHHoro npearrpurrr.rr - nepMcKoro 3aBoaa
annaparypbt ,IlarrbHef cBr3n v sBrsercA ero npaBonpeeMHnKoM.

OAO <Mopuoo yqpexreHo B coorBercrBrlu c Ynagolr [pe:ugeHra Poccrlficnofi
opraHr3aurroHHblx Mepax
rocyAapcrBeHHhrx

no

npeo6paaoeaHHrc rocyaapcrBeHHbrx npeanpr{rrNfi, 4o6poeo.rruurx o6rear.rHeuufi

npe.[npnrrxf

no ynpaBneHHrc HMyuecrBoM

<De4epaqun <06

B aKuaoHepHl,le

flepucxoi o6lacrn

o6ulecroo (No 721 or 1 untt 1992r.) pacnopf,xeHueM KoMarera
Nb 40

or 25.01.93r. u nrauou rpl-lBaru3auun flpeAnplrtrxe.

OAO <MopuoH> 3aperncrpr.rpoBaHo nocraHoa.lteHHeM allMraHHcrpauun 14HAycrpuanbHoro pafioHa r. flepun,v" 60 or
28.01.93 r. Cs4qererrcrso o rocy4apcrrenuofi perncrpauuu J\b376 . PerncrpaquoHHufi novep 18.
C 28 ceHrr6pr 1994 r., noc,re npoauDKa rocyaapcrBeHHofi aona

B

ycraBHoM KanrraJre. O6uecrso {Brflercr qacrHbrM

npeAnph.srHeM.

lOpnarluecxufi a4pec OAO < Mopr.ron) coorBercrByer noqroBoMy:
Poccuficxas <Deaepauar , 614990 . r. flepvs, ur. KocuoHarror

,l

II.

Orpac.neaar npnHaare)r(Hocrr,: npou3Bo.[crBo annaparypbl cBrsH

OAO <MoproH> aMeer

O6ulri

JTHTIeH3HH Ha Bce BuAbr

Aerrerrnocru, rpe6yrouHe JIltqeH3HpoBaHrt.

o6r,du YcraaHoro xannrara cocraBnrer 164 640

ruc. py6nefi.

,{ereHue VcraeHoro KanuTiura Ha aKrrlrH 164 640 rnc. ruryx.
O6r,€u ornaqeuuofi qacrn Ycrasgoro Kannrara cocraB rrxer 164 640 rr'rc. pv6nefi.
Ko,ruqecrgo paHee BbrnyuleHHrrx arcqrfi
I4x xouuuar

-

164 640 rsrc. urryx.

I = (ognH) py6rl.

PacnpeaereHae no BUAaM axqufi: o6rtrsogennete

Ba:oaar npu6r,url Ha axur.to

-

0,000426239

- 164 640 rrrc. uryn.

rtlc. py6.

Pa:soaueHuar npN6rtls g otqeruocrn ga 2013 roa ue paccquTbrBaercr, TaK KaK B nocneayroueM orqerHoM

neproae cHrir(eHur ypoau.r 6aroaofi npu6r,lrn

Ha aKuuro He

npeanoraraercc, BblnycK aonorHr.rreJrbHbrx

o6rrr<xoseuHrrx axu.rfi 6e: coorBercrBytoqero yBeJrnqeHllr aKrHsos

Axqaoaepsr, BJraAeoruue He MeHee 5 npoqenruoi go neit
ra6.rnue Ngl.

pyrxHHKOB JAyapa

An

o6uecrla

He nnaHHpyercr.

5 [poueHTaMU roJrocyrcuux aKuNfi, npune.qeurr a

IlpnopnrerHrre

-

BH.qbI

AetreJIbHocrlr:

npor.t3BoAcrBo r,r BHeApeHr.re cncreM nepeAa{H ranQoptuaqnr, coBMecrnMblx co BceMH oreqecrBeHHI'IMIl

u 3apy6€)rgbrMu runaun ATC Arr rexHoJroruqecKr{x, BeAoMcrBesnrx ce.refi csssl.l u cerefi cor:u o6qero
nonb30BaHHt;

-

I{ peanu3allHr npoayKrl u

npou3BoacTBo

npou3BoAcTBeHHO-TeXHnqeCKOro

I,I HayqHo- TexHl{qecKofo

Ha3Ha.reHHfi no HanpaBJIeHHtM:

.

MYJIbTI,ITIEKCOPbI;

'

KOMtvf)"TaIlnOHHzItTexHIlKacBt3I-I;

.
.
.

Ipyrxe

BHAbr cpeacTB cBtsH

14

nepeaaqH

lut[opuaqnu;

npo,{atnpoayKllntnpoMblrruleHHofoHa3HaqeHut;
BbrnoJlHeHr.re

uoHraxHr,x pa60T n cepBllcHoro o6crryNraeanr'rr annaparypbl
Ha3HaqeHl.It

npoH3BoAcTBeHHO-TeXHUt{eCKOrO

.

:

caaqa rurorua,qefi B apeHAy.

{pyrue

nn,4u gerrellbHocru:

npoBeAeHue scnbrrannfi npoAyruuu co6crseuuoro r.BroroBJIeHHt, cropoHHlax opraHl.roaqtafi,
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t.l

Qn:rvecrcnx nr.q;

.
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3aKoHoAarenEcTBoM, co3AaHlre coBMecTHbtx Lt HHLIX npeAIIpHtTHfi c

,{orr npuopurernblx

NPEAYCMOTPEHHOM AEICTBYIOUIHM

yvacruev aapy6exxux napru€pos.
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614990, PO
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6oree .rei{ 20

Orxprtroe

<Kauarer>

rrpoueHTaMu

o6Iqero roraqecma
roJlocoB,

[plrxoarull-txct

Ha

ronocyK)r{re
aI(qun,
cocTaBJIrrorqI-le

l3

C,r

o6olc

xo

Poccnt

ft

rpylny nxu
OAO (MoproH)

oaHy

Mnxann
flerpoBr.rq

3.

ycraBHof KannraJl
Jl.rqo gxoaur g

201

c

I{nQopnraqnq o cBt3aHHbrx cropoHax.
B orvernou

ro,ry

[poBoAr4nncb orIepaIIHI,I co c:re.ryrculltMlt cBt3aHHblMIl cropoHaMn:

J\9

HallMeHosaHr,re

nln

cBr3aHHoI cropoHbl

xapaKTep
ornonrenr.rfi

B r-ra6r

onepauri

O6r,eu
onepaqxfi

(r%or

o6IIIero
o6reMa
oIIepaqufi
OTqETHOM

roay)
OAO (KaMarer)

JpraHH3aqnt

OA() ( I al(T)

JpraHH3aqr,rt
KOHTpOnrtpyeT

(-)
Kpear.lTopcKat

3aaoJIxeHHocrb;
((+))

ae6nropcxar
3aaoflxeHHocTb.

llpoilar(a

KOHTpOnHpyeT

z

J\1!4
T
3aaorxeuHocrs
(ruc. py6.)

I

loKynKa

4,3

+ 383

l?

+ 3 915

o

4.

llrmexexneolenoqnrrx3naqexuft.

Petepn no coMH[TeJrr'HbIM aoJ'rraM

llo

cocroclu.rro sa 01.01.2013r. pe3epB no coMHureJrbHr,rM AoJrraM no 4e6uropcrofi 3aaoDr(eHHocru,
o6yc,roareuuofi pacqeraMr.r c apyrnMu opraHH3aqHf,Mr-r 3a flpoayKllnro, pa6orsr, yclyru, Koropar He rroraueHa B
cpoKrl, ycraHoBJreHHbre aofoBopoM, n He o6ecneqeHa coorBercrBylounM raparTrrfrMli cocraBxn I I 308 rrrc. py6.
Pesepr cosaaH Ha ocHoBaH[H uHBeHTapu3arrux pacqeroB c ge6nropaua, B 3aB]rcr.rMocrn or SnHaucoeoro
cocrorHnr (nlarexecnoco6Hocru) 4o,r)r(H14Ka u oueHKt-t BepoflTHocrr,I rrofaueHHt .qoJIfa floJlHocr;lo r,utt, qacrrr{Ho.
B csrgu c nocrylneHHeM aeHexHbrx cpeacrB or ge6rropoo BoccraHoBJreH B npoqr4e aoxoAbr paHee cogAaHuuri
pe3epB B pa3Mepe 22 rarc. py6.
3a cver perepea no coMHHTerrbHrJrM .[o:rraM cnxcaHa 3aaolrxeHHocrr, noKynare neit e cyuue224*rc. py6. c
HcreKull.{M

cporov tcroeo[ aaBHocra.

IIo cocrorHr.ro rt.a3l.l2.20l3 r. ocraroK pe3epBa no coMHr. enr,HbrM AoJrraM cocraB,'rrer I I 062 rlrc. py6.
Pacurn$posra pe:epBa rro

coMHHTeJrbHr,rM

aorraM no cocrorHuro sa3l.l2.2013 t.
J\!

HauueHoaauue ae6uropa

Ns

nl.r

flpaueuaxre

Cyruua pe:epoa no
COMHHTEII,H6IM

.qolrau (ruc. Dy6.)

9

"Mexorpacleaar :JreKTpoHHat
nounaHng" OOO
"flaprxep-M " OOO
AxeaKou OOO
BoeHsufi KoMHccapHar
I4navcrDna,rsnoro pafi osa r.fleplr
3AO "Cnerra"
3AO "llr.rpnoH"
I4rartresa Map Ha BraafivrlposHa
Hfl Bo,roxol [OpHfi AdaHacr,es[,r
Hfl KpecrsqHHltroe Ceprefi IOpsesuq

t0

14

il

fl Me,qKorayxoea B.,II.
Zfl Crrqer flase,r AH,lpeesl,lq

tz

14fl Oeaorosa Tarsrua Bra.{uuuDogHa

I

2
3

4
5

6
7
8

l3

l4
l5
l6
17

I4fI

rlaa.naeaa

Hll

9auraua

3rs:a Muxai,rogua
Taruua flerDogna
Kou-Oopr OOO llepur
OOO "Arpo - IIax"
OOO "AKAAEMH'I JII4AEPCTBA"

5

flpereuanr Nr ,A40-677 | | /07 -125 464

or

l0
olJ
42
98

786
24
29

I
38
8

2
76

2
15

14

275

18.03.2008r.
,Ilara o6pa:osaHr.is 30.0 I .2009 r.
.Ilara o6parosauvg 20.01 .2010 r.
,Il,ara o6pa:osau r.l s 22.05 .2009 r .
,Ilara o6pasosaHuc 30.1 L2007 r.
,Ilara o6pasosaHr.n 19.01 .2009 r.
,[ara o6pasosauns 3l .12.2006 r.
,Ilara o6pa:osaHu s 29.02.2008 r.
,Ilara o6pa:osauHr 30.09.2009 r.
PerueHae AC NsA50- 14515/2008 r.
.Ilara o6pagogaHrr 3l .05.2006 r.
,Ilara o6pa:oeaxag 3 | .10.2007 r.
,Ilara o6pa.sosaHrrs 31.05.2007 r.
Aara o6pa:osaHug 31.03.2008 r.
,Ilara o6pa:oeaHllc 31 .03.2008 r.
,Ilara o6paeoeaHng 3 I.03.2008 r.

.{ara o6pa:onarus 15.08.2007 r.
uc ]]oJl Hr{TeJr},Hoe npot43BoacTBo oT

02.08.10r.

l8

OOO "A,rrrepxarlea"

l9

OOO
OOO
OOO
OOO

z0

2l
22

"Bera"
"3onoro naurrl"
"3T nnrcc"
"KE QeHrp raepaoi l,rerrpoHura"

9

lt

3676
50

l0J4

,Ilara
,Ilara
,Ilara
,Ilara

r.
o6pa:oeaHr..rs 3 1.03.2008 r.
o6pagosaHr.rs 3 1.08.2008 r.
o6pasosaHa s 31.10.2007

o6parogaHu s 30 .04 .2007 r .
,{ara o6paeonaHn s 12.10.2004 r.
nocraHoBJleHHe o Bo36yx,leHlth

31.01.2008r.
24
25

zo
27
28

29
30

3t

OOO "KMC - fleous"
OOO "fla,raroa"
OOO "flepr'rcxoe AreHrcreo

HergHxzt\roctu"
OOO "TIfIf "HOJIJIA"
OOO "IIparr'ra"
OOO "flpoerr "K"
OOO "PernoH - Illloc"
OOO "Ca*ru"
OOO "Cearuoe He6o "KpearnsHoe

12

I

2359
t38
I
58
65
25

,Ilara o6pa:osaHl.rs 3l .08.2007 r.
.Ilara o6pa:orauu 19.07 .2007 r.
,{ara o6pa:oaaurq 30.04.2008 r.

.{ara o6pasonaur.rc 06.06.2008 r.
Aara o6Da.gosaHn s 30 .06 .2007 r .
.Ilara o6paloeauur 31.10.2008 r.
,{ara o6pasonaunr 31.08.2007 r.
,4ara o6pa:osaHraq 30.09.2008 r.
,{ara o6pa:osalrr 31.03.2008 r.

H/[ or

JJ
34
35
36

38
39
40

AreHrclgo"
OOO "CKI4II-AmcHc"
OOO "Coepeuensrte TexHolorus
Cmonrerucrga" ("CTC")
OOO "Cneq6vpnpouroutulexr."
OOO "Crasaapr"
OOO "Tenexasan "fleperd flepucrcnfi"
OOO "Toproaufi gou "Crpor.r'renn
rlepucxoro rpa.r"
OOO "3.nur - Crpofi"
OOO"AgroTexUenrp Mexarura"
OOO'AP|O-IIEPMb"

l l3
59

Te,ueusr,uru 3.JI.

,{ara o6pa:osaH}.rr 3 1.03.2008 r.

40

.Ilara o6pagosanm 30.09.2008 r.
,{ara o6pa:osaHu s 29 .10.2009 r.

lifl

rr

I{roro:

,Ila'ra o6pa:oeauHs 31.07.2007 r.

r.
r.
75
r.
79
r.
65
r.
t7
r.
4
8'72 .[,ara o6pa:osaHHt 28.l'2.2006 r.
nocraHoBJr€Hr.re o ao:6yxAeunu n/n or
l4.l L08r.
Perrlexrle AC NsA 50 -1 4 5 | 4 I 2008
062
o

flporpecc-ATO OOO
Cnpuyc OOO fv6axa
Cmoitrexsnna OOO Mocxsa

30.09.2008r.
.{ara o6pa:oaanus 30.09.2007 r.

9
2
184

OOO"Br.raror'r"
42
+J
44

lara o6pa:ogaHnr

,Ilara o6pa:oeaHrs 3 1 .0 | .2008
lara o6pagosaHhr 31.10.2010
.Ilara o6pasosaHHt 30.04.2009
Aara o6pa:ogaHu s 3l .05.2009
.Ilara o6pasosaHrls 3 1.03.2008
.Ilara o6pagosaHl.rs 08. I 0.2008

,{e6mopcna-r 3aAo:rxeHHocrb, orpo(eHHar no crpoKe 1230 <,{e6nropcKat 3aaoJDl(eHHocrr,>> <Byxra.ntepcrcoro
6a,rancar, cocraBluta 102 517 rLI'c. py6. n orpa:rceHa cBepHyro 3a BbrqeroM p*epBa no coMHlIrerbHr'IM AoJlraM.
Perepn no4 cHur(eHfie crottMocrll Marep[aJlbsrrx qegnocrefi
Peteps nog cHuxeHHe cronMocrl, Marepr{aJlr,Hbtx UeHHocrefi orHocHTct K Karefopull oUeHoqH['Ix pe3epBoB,
no3BoJrrlot[]TX yro.rHgts

ctarr]o 6araHca

-

(janacbl)).

K cocraBJreHub SuuaHconofi orqerHocru za 2013 r.6ruIa npoaepeHa reryulall pblHoqHat
prMeror{Hxcr
Ha cKnaAe TMt-{, romoofi [poAyKq]rH, no.nytfa6puraroe (ras4e,lufi He3aBepueHHoro
croyMocrr,
npon:roAcroa) no rpynrraM Mareplliutr,Hbrx rleHHocref, He racnoJlb3yeMbrx HnH He pe,uIH3oBaHHLtx B TeqeHlie roAa
nocJre rrx npuo6pereHr.ir. TeKyrqar pbrHoqHar ueHa MarepHiuroB onpeAenrmacb Ha ocHoBaHuH AoKyMeHToB,
nonyqeHHbrx H3 pa3rraqHbx HcTOTIHITKoB, B T.q. rau<$opuaquoHuOrO pecypca noHCKogofi cucteuu <E-find>.

flpn no,4rororxe

flo

perynrrararra [poBepKn reKyrqar pbrHoqHas crollMocrb 3arlacoB coorBercrByer LIJII'I BEI Ie
6arancoeoii cror,rMocrr.r 3arlacoB, yqr,rrblBaeMbrx Ha cKJraAax. Pesepn no4 cHlrxeHlle crollMocrH
MareprriurbHbrx qeHHocrefi, ro cocrotHlllo Ha 31.12.2013 f. He co3Aaerct.

Perepn nog o6ecuenenne QnnancoBl'rx

Broxex[[

flo cocro*ruro sa 3l .\2.2013 r. flpoBeAeHa rrpoBepKa $uHaHcorsrx B,'IoxeHafi ua o6ecuenesne. PacqerHaq
qeua Heo6paularor{Hxcr Ha OPLB qeuuux 6yuar onpege,reua no npaBuJraM, ycraHoBneHHbtM n.n.6-l I <flopr.qr<a
onpeAeneHr.rr pacveruoft IIeHLI qeHHbrx 6yuar, ne o6parqatoulrxcr xa OPI-{B, n uelrx r.n.25 HK P(D> (yrs.
flpura:ou OC<DP or 06.1t.10 r. No l0-66/nr-u), no cronMocrrn qr4crr,Ix aKrHBoB OAO <Taru u OAO
(KAMATEJI>.
Ha ocHoBaHHr.r croHMocrH rllicrbtx aKTr,rBoB, paccqMTaHa croHMocrb oAHof
s OAO <Taxo>, roropar cocraBrqEr - 13,84 py6. Ctouvocru srofi o6blrHoseHxofi axurl]r s

flo nparulau n.9 <flopr,4ru,
o6lrKHoseHuoi

arqg[

OAO <Mopr.roH> - 3,22 py6.

flo npaoulau n.9 <flopr.qru, Ha ocHoBaHnI{ croHMocrr,l qHcrblx aKTuBoB, paccqHTaHa croHNrocrb oAHoi
o6rrKHoseHHofi aKqun B OAO (KAMATEJI>, roropar cocraBnter - 728 517,23 py6. Crounocrs orofi
o6ursogexHofi arqHa e OAO <MoproH> - 93 288,96 py6.
Perepr no cocroruuto ua 31.12.2013 r. He co:Aaercs.

5.

OuenoqHr,reo6ssareJrbcrBa

Perepn na

rapaHrnfixufi peMorrr

rr

rapanrnfiuoe o6cJryrrrrBaHrle

IIo cocroqHuro na 01.01 .2013 r. ocrarorc Pesepaa Ha rapaHruftuufi pevoHr cocraau,r 915 rlrc. py6. 3a 2013 rol
Perepn c$oprur.rpoBaH B pa3Mepe 3 106 rrtc. py6. @arruvecrue pacxoAbr Ha npoBeAeHne raparrruiurrx peMoHroB B
2013 roay cocraBuJrr.r 3 877 rsrc. py6. Ocraror Hencnonb3oBaHHoro pe3epBa cocraBr.iJr 144 ruc. py6.
flo pe:yrrraralr uHBeHrapr43auuH npr,rHrro peueHne o nepeHoce ocrarKa B cyMMe 144 ruc. py6. ua2014 ro*
B peoy,rrrare cpaBHeHHr cyMM oueHoqHoro p$epBa, aHiuru3a ruaHnpyeMoro BHnycKa npo,{yKuur.i, ee
HoMeHKrarypbr, npHMeHeHHt npaanl Meroguxtt tpopunpoeauur H HcnoJrl3oBaHnr Pesepna ua rapaHrr i'iri sril
peuour c$opr'rupoaau npeae,rsrrrfi pa:uep Perepaa ua 2014 ron - 0,97% .

Perepa na npeacroruym

flo cocrorHato

o[nary orrrycnoB

ua 01.01.2013

f. ocraroK

rr Bo3Harpaxrennq 3a roa

Pe:epaa Ha flpeacroeulyrc onnary ornycKoB cocraBuJr 6 425 r^ttc.

py6. 3a 2013 roa cQopur.rponau Pe:epn a pa:lrepe 5 607 ruc. py6. B reveHne roga Pe:epa [cnoJrmoBaH Ha cyMMy
9 495 ruc. py6. Ocrarorc Her-rcno;n 3oBaHHoro pe:epea cocraau,r 2 537 rsrc. py6.

flo pe:y,rrrarau

[HBeHTapH3aur{1..r npoBeAeHa KoppeKrupoBKa

Pesepm Ha npe.qcrorruyrc onJrary ornycKoB no

cocrorHl.lo aa 31.12-2013 r. nyreM co3aaHHfl aonolrHuTenbHo pe3epBa Ha cyMMy

|

149 ruc. py6. Ocrarox pe:epea

ruc. py6.
r ocraroK Pe:epaa Ha npeAcroculyo orurary Bo3Harpzur.qeaqt za ror,724 rttc.
py6. 3a 2013 ro.q c$opMnpoBaH Peaepe n pa:vepe I 317 ntc. py6. B reveHr,re roga Paepa ucnonb3oBaH Ha cyMMy
629 ruc. py6. Ocrarorc ueHcno,rb3oBaHHoro pe3epBa cocraBlrlr 1 412 ruc. py6.
flo perylsrarau HHBeHTapn3arlHl npoBeaeHa KoppeKrnpoBKa Peepea no cocrorHr.lo cropoHy yMeHbrrreHr.rr Ha
cyuuy 688 rurc. py6. Ocraror pe3epBa rocne KoppeKrr,rpoBKn cocratul 724 rwc. py6.
B pery,rlrare aHart 3a ffraHnpyenroro SoHAa orrJrarbl rpyaa, KoJrqqecrBa npeanonaraeMbrx ornycKoB,
npHMeHeHHr npaaN,r Mero4ur<u $opirarporauur u ficnoJrr,3oBaHr..rr Perepaa ua npeAcrorruyro o rary orrrycKoB
Bo3Harpax,qeHbr :a ro4 cQopvnpoBaHbr npeaenbHbre p:BMepbr Pe:epoa na 2014 roa: Ha onJrary ornycroa - 9olo,
rrocre KoppeKrupoBKlr cocraBhJr 4 286

llo

cocro.sHHro ua 01.01.2013

r.r

Ha Bbrnnary Bo3Harpax,[eHHt

6,

3arol,-

l%o

.

Vqer anrrleos u o6nlate,rr,cra, cronMocrb Koropbrx Br,rpaxena n nnocrpannofi

BaJIrcTe.

Benri,{uHa KypcoBbrx pa:Huq, o6pa:oeaBunxcr no onepaugrM nepecr{era aupa:xeuxofi e nHocrpauHofi
Barore crouMocru aKT BoB lr o6srare.nrcrg. noanexaunx onrare B HHocrpaHHoi garrcte. cocrasu,'ra:
- noroxrrerbHar 983 rrrc. py6.,
- orpr4uarerrbHan 520 rcrc. py6.
O$aqnarsnurfi Kypc nHocrpaHHoI garrcrlr x py6rn, ycraHoueHustfi lJeurpa,rrurtu 6aurou PoccnficroX
@e4epauun Ha omerHyro Aary: I aorlnap ClllA:32,7292 py6., I eepo = 44,9699 py6.

7, Vqer

Marep aJrr,Ho-npo[3BoacrBeHHblx3alracoB,

Marepua,rruo-npox3BoAcrBeHH;te 3anacbl orpor€torcr e 6yxra,rrepcrcofi or.rerliocrr B coorBercrBrzn c r.tx
xraccrQuraqlreii, hcxoAr r.r3 cnoco6a ucno.nt:oBaHllt B npor.r3BoAcrBe npoAyKuHr.r, B;rnolrHeHHs pa6or, ora:aunr
ycnyr
y[paB;reuqecKrrx Hy)qq opraHx3aur.l.r. Pacul-rQposra gBuxeHut MlI3 npegcran,reua a npN.loxeuun No 8
^ruq
<floscHeunl r 6yxrarrepcrouy 6a.naucy n orqery o npH6ulrx u y6urr<ax, par4en 4.
Marepuarruo-npou3BoacrBeHHl,re 3anacbr no cocrorsua sa3l -12-2013 r. cocrasruh 169 296 rulc. py6., r
TOM qHCIE:

-cbrpbe n MarepHiul!,I

I

633

rlrc. py6.,

-roKynHr,re noiry$a6prlrarsr H KoMnneKTyorlHe 38 152
-rapa 14 rapHbre Marepr{anbr 349 rsrc. py6.,
-ronirHso 2 ruc. py6.,

ruc. py6.,

-3anacHble vacru 56 rrrc. py6.,

-npoque Marept,tarru 22

ruc. py6.,

xos.flicraeunrre npHHaarrexHocrr.r, creqoger44a 47 rurc, py6.,
-cnerlhaJrbHa{ ocH acrrca 262 n;c. py6.,
-He3aBepneHHoe npon3BoacrBo 30 568 rsrc. py6.,
-HHBeHTapb a

-romB.rr npoAyKllvs. Ha ctJraae 95 423 rl";'c. py6.,
-roaapu 2 762 mtc. py6.,
-pacxogu 6yayur,rx nepnoaoB (xparxocpovurle) 20 ruc. py6.

Marepualrxue 3anac6r, orpor(eHHbre Ha cqere l0 <Marepr.ra:rlu npllHHMittorct K yqery no $axruuecxofi
ce6ecrouuocrn, cnucaHue B npousBoAcrBo u rrHoe au6urue npousaoAl{rct no cpeaHefi ce6ectotuocru.
Torapu 4nr nepenpoADr$r npr.rHr.rMaorcr K frery no noKynHofi crol.tMocrH, npa npoAzDl(e npHMeHcsrct
Meroa cu{caHut no cpeaHefi ce6ecrouuocru.
forooar npogynqsr orpoxaercr s 6anaHce no tfarruuecrofi npolt3BoAcrBeHHofi ce6ecrouuocrs. CntcaHue
nporr3Boar-rrcr no cpeguefi ce6ecroltMocrx.

8.

Yqer ocnonnHx cpeacrB.

K ocHogHur.t cpeacrBaM orHocrrcr aronBbr, yaoBrsrBoprnque ycJIoBHtM n.4 IIEY 6/01 <Vqer ocHoBHbtx
cpeAcrB), cror.rMocrbro 6onee 40 rsrc. py6. Haqucrenr.re aMoprrBaIInH ocHoBHI'Ix cpeAcrB npou3BoAHrct
,runefignu cnoco6olr' Cpox nonesxoro HcnoJI$oBaHLt ocHoBHblx cpeacrB onpeaettercfl Ha ocHoBaHHH
IlocranogreHgc flpaar.relrcraa Poccuftcrofi Oeaeparyrn ou 01.01.2002 r. Ne I (O x,raccnQtraquu ocHoBHbtx
cpeAcTB, BrcnrcqaeMllx B aMopTl.naquoHHble fpyflnbD).

croltMocrb Kcnopblx He norauraercc. O6qaq
cror.rMocrb 3eMenbHblx yqacrKoB no cocrotHxrc Ha 31.12.2013 r. - 5 640 rrrc. py6.
Pacurnrlpoora ABlrxeHur ocHoBHbrx cpeAcrB npeAcraBneHa B ra6.ituquofi qac,rll <flogcsexnfi x
6yxramepcrcorray 6urnaHcy LI orqery o tfuuancolux pesynbrarix), pa3aen 2.

Ha 6a:rasce O6ruecrsa LrMelorct

9.

3eMeJIsHbIe yt{acrKl'I,

.{oxo4r,lopran[3aq[tr,

Bupyvra opraHr43arrHl olrpgAenterct no MeroAy Ha'{I-Ic,'IeHI,(i, To ecrb no orrpy3Ke npoAyKIrHH
(aunorHenuu pa6m, oxa:anr.Iu yc,'ryr) I nepexoqy npaaa co6craeuHocru.
Bupyvrca or npoArDxx roBapoB, npo,ryKlrxu, pa6or, yc.nyr (oa MHHycoM H.{C) cocrasu.na 531 123 rlIc. py6.
(crpoxa 2110 <Bupyuxo tlopuu <<Orver o tfunaucoBlrx pe3yrbrarar>), a rou ut-tcle:

. or pe.uru3aurrfi roroaofi npo.qyrqnu343 875 rnc. py6.,
. or apeH.qhr 85 458 ruc. py6.,
. or pearH3aUHH yc:ryr 40 229 TI'tc. py6.,
. or peaJr}r3arrlrn roeapoa I 261 rsrc. py6.,
. or pearrr.Baqn{ HI4OKP 60 300 ruc. py6.
flo crpore 2340 <Ilpovue

aoxoAbr))

Sopuu <Oruer o {nHaHcoBr,rx pe3ynbrarax)) orpilltteHa cyuua 264 623 rr;,c.

pv6.

Pacnrn{poana crporn 2340 <<Ilpo.rne 4oxogru> Qopuu <<Oruer o QIrHancoBr,Ix perynbrarax>>.
Ns6
Ne

nln HaHtreHogaHue crarbn,[oxora
I flDoque roxoasr or sH6rt'rllt ocHoeHblx cpeAcrB
z flpoque Aoxoau or slt6srrl4s npoqero HMyxrecrBa
oZ

3

HaqucrenHrte

4

uTllaxoBoe Bo3MeuleHrne

Cylrua ruc. Dy6.

l

280
0
0

2l

5

Kypcoraa pa*rnua

463

o

Onpnxo4ooaHne Marepna.noB

554

7

focnournHa

8

lllr:adu,

l0

ll

nesu

PeteDg no counnre:rbHhtM aoJrraM
Cnucanne xpeAr.lTopcKof 3aAonxeHHocrH (HcKoBat AaBHocrb)

flpovue 4oxogu
t2 [.V. (npouue goxo,4u)
l-)
/I.Y. (npoque aoxogur flepeoqeHra I{E)
l4 A.V. (npoque Aoxoast Bapr.raquosnar uapxa)

il0
22
61

790
0
889

0

l5

A.Y. (noxorbr or pezurH3aunh UE)

l6

A.Y. (aoxoau s cyr'.rMe 0Z no o6JurauHcrl,r, aeno3r4TaM, 116 u r.a.)
,[.Y. (or pa:ueueHug cpeacrs g UE)
,[.V. (or nepeoueHr<r o6,rnrauufi)

237 972

llroro:

264 623

t7
r8

t9 026
2 661
751

10. Pacxogsr opraHn3aqHrr.
Pacxo,qrr no o6rrqHbrM BuraM aerreJrbHocru cocraBuJrr.r 363 280

.
.
.
.
.

rrrc. py6., e rou vuc,re:

ce6ecroHMocrs roroeofi npogyxquu 183 976 rrrc. py6.,
caaqn BMyrtecrBa y apeugy 64 4l I rrrc. py6.,
pqrng3au1r.i ycJryr npou3BoAcrBeHHot'o xapaKrepa 77 377
peanH3arrlru roaapoo 9l I rrrc. py6.,
pearrn3aqr{u HhOKP - 36 605 ruc. py6.

or
or
or
or

ruc. py6.,

Kouuepvecrue pacxoabr cocraBHJrH l6 482 ruc. py6.
YnparreHuecrcNe pacxoabl cocraBuJrw 36 352 ruc. py6.
VnpanneHvecnue ri KoMMepqecKue pacxoabr crntcbrBatorc.,I Ha pacxoabt orqgrHofo nepnoaa g norxo[4 o6r,e[4e.

Pacururlponxa crpoxn 2210 <d(ouuepvecrcue pacxoAbD) <Oruera o r[nxancoBHx pe3yJrf,Tara$)
J\b

HaHMeHoBaHI4e

J,[e

crarbu pacxoAa

Cyuua (rrrc.
pv6.)
1 956

nln

3

Pacxonrr Ha yqacrHe I BblcraBKax
Pacxoasr no rpascrtoprr.{poBKe n ynarorxe
Pacxoasr Ha peKraMy

4

Pacxogu

5

Ilpe.qcranure,rrcnHe pacxoA[l

I

2

Ha 3arapuBaHr4e u

yraroery

Ha

fII

cua4ax

5 tJ I

l69l

ffl

2287
0

7

OQopu,rexr.re ceprnQuraroa npoucxo'(reHHc Ha
srccnoprHyro f fI. raMo)fieHHble Dacxo.lbr
floaaepxra ee6-cafiTa

t25

8

Kouan4npoeouuue pacxo,abr

345

9

Pacxo,(r,r oraeJroB, cscgaHHute co c6srroM npoayKuHH
(:apa6oruar nJrara, B3Hocr,rj cnrsr n gp.)

6

49

6 892

t6

I{roro:

482

Pacurnrlponra crpoxu 2220 <<Vnpaa,ren.recnne pacxo4tr>> <<Or.rera o QxnanconLrx pe3yJlbrarax)>

T
HauMeHoBaHHe crarbH

,Ns

pacxola

n/t

J\b 8

Cyuua (rsrc.
Dv6.)
24 t37

I
2

3apa6orHar flJrara, crpaxoBbre B3Hocbr
Ar'.roprusaqur

J

Ycryru clr:r,r

|

4

I J)J

5

KOMaHA!rpOBOqHhte pacxoaLr
Pacxo.au no tra6opy pa6orrnron

6

Ten,ro, :rexrpooHeplHt, BoAa

961

7

14H$opvauuoHuue H KoHcyJrb rauuoHHbre ycJryrH

483

8

Haloru, rocnounnHrt

9

Marepna.ru

l0

Crpaxooauue

ll

t2
l3

456
627

60
856
34

TpaHcnoprHsre yc,ryru
lOpnauqecrNe H ayanropcrne ycnyrn
Pacxoasr sa peMoHT

815

14

TexHdqecroe

o6cryxrlarae

oll
463
987

l6

Pacxoasr Ha oxpaHy rpyAa
Pacxoar,r Ha o6y.renue
Pacxo.qr,r Ha neperulgT, Kon[poBaHue aoKyMeHToB

t7

Pacxoarr Ha oxpauy

18

flpouue pacxogrt

t4
l)

r62

l9t
l

20
489

|

607

36 352

I{roro:

Pacurnrlponxa crporcn 23250 <dlpoqrle pacxoabl>) <<Oruera o {unaHcoBbrx pe3yJrbrarab)
Ta6nr.rua J\! 9
Ne

fl/n
2

FfarrMenosaHr..Ie

crarbn pacxoaa

flDoqlle pacxo.{rr or pea:rugaqun OC
Pacxo.nlr or flarcsr-raaqr.rz OC

4

Inoque nacxo,nrt o,r srt6urnr nDoqero HMyluecrBa
PacxoaH no nealn3auHH BeKceref

5

Kvpcosar pa3Huqa

6
7

[IDoeeaeHne co6paHnr, BeAeHUe pqelTp4

8

I

ocnoIIJIIlHa
Vcryru 6auxa

l0

[Iou6rurn v6rnxu npouurx lEr 2008

3

ll

t2
l3
t4

l5
l6
t7
l8
l9

(
l8

c

t
404
5

52

1359
3

llmadsr (aauunrlcmar suste H VOK)

Pe:eog no cotr,InqtelbHblM,IIoJrtaM
Pacxo.{rr coq. c(bepH
Pacxo-nn Ha ue,resoe d[uaHcttDosaHl,I€
H.IIC co cnucanHofi rpearroDcxofi saaoJlrl(eHHocrH

45
0

I

5i
8l

flor,t6urn v6rtrx]t npour.nrx ler 2010
flou6urn v6rrrxlr noolumrx lsr 201
on6urra y6uncn nporulrx ,rer 2012

2l

fl,rarexr,t aa garpc3HeHue oKpyxarcqefi cpea!!
[pesHueHr-Ie Hopuarr.raoa c6poca

48(
(
718
242

ITJIEHCKI{E B3HOCbI

z7

t

4166

lDoqHe pacxoar,l

nncanlre,{e6uropcxofi ga,{orxeHnocrlt (t.tcKoBat aaBHocrb)

TMII
II.Y. (ouara vclvr

709
34(,

t

Ha,ror na rir,tvuecreo

bJIATOTBODI{TENbHAI NOMOIIIE

24
25
26

9lt

24 908

Cuenra OC

20
22

Cyruua (rsrc. py6.)

888

6'l

3nucawre

KDe.4HTHbtx opraHltsautlE)

3

JJ

II.V. (o6crrvxuraHue uennrx 6Ymar)
ILV. (or oagMeueHllr cpeacrs s LIB)
{.Y. (pacxo4u or pearusaquu I{B)
II.y. ( Bo3HarDarqeHue VnDasrclouefi rounaHnn)
ILY. (naouaunosHar uaoxa)
0/o
{.Y. (pacxo.qsrn cyvue no o6rurarrH.flM, aeno3wraM, IIB u r.a)

34

{.V (or nepeoqeHru.r o6rnra4rfi)

274

35

{Y (or nepeouenru IIB)

614

36

{.Y. (pacxoau no xpaueumo Lp B aeno3uraputx)

79

4.V. (sogHarpaxnenne Vnpaa.nrrcrqefi rcounauuu)

1 402

28
29
30

Jt
)L

llroro:

11. IInr[opuaqnn

237 969

l7

142
271
0

l6lc

313 846

o6 ocnonxou ynpaBrenqecroM nepconaJre opraH[3aqrrrl.

Cocras ocHosHoro ynpaBJreHqecKoro nepcoHaJra: rureHbr coBera altpeKTopoB, reHepa,'IbHbri AupeKrop.
rexHlr,lecxHi aHpeKTop, KoMMepqecKH[ ar,rpeKrop, al4peKTop no ynpaBneHulo nepcoHajloM, atlpeKrop no
ynpaBneHr,rrc srcosouurofi n QuHaHcauu, ar.rpeKrop npou3BoAcrBa, r.nasHltft 6yxra.nrep. O6uar cyvua
KparKocporrHbrx BosuarpaNgeHnft (oruara rpyaa ra 2013r. r Harorn c Hee) cocraau-na 16 345 mtc. py6.

12.

Yrer pacxogos

no 3afimaM n Rpea[TaM.

flo cocrorsnrc ua 31.12.2013 r. gafir,tlr H KpeAHrbr orcyrcrlyror. B re,{eHne 2013 r. O6ruecreo
3aeMHbrMI.r cpeacTBaMH He

nonb3oBanocb.

13. Vqer HeMareplaJrbHrlrx aKTHBoB.

Pacnn$porxa aBDKeHHT HeMarepn:url,Hsrx aKTHBoB npeAcraBJreHa B ra6luqsoi qacrn <IloscHeusfi r<
6yxra,rrepcxonay 6a.naacy u orvery Suuaxcorbrx p$yJrr,Tarax), pa:Aer l, ra6,rnua L I .
I4sueHeuns cpoKoB noJre3Horo ucnorr,3oBaHr.rr HMA, cnoco6os oflpeaeneHfir aMoprrtauufi s reqeuae 2013r.
He rrpolrcxoAHJro.

Pacnrurlponna tIeMareplaJrbHbrx arrnnoo (py6,)
Ta6nnua J\b
Ili)

nln

HanMeHo gaxue HeMarepHanbHoro fle pn ouaua.n
AKTT-iBA

2

CsHaere,'ncrso Ns 200461 0609
CsNAerefl scrso Ne 200461 l393

3

flaresr "Mo6rrssufi teDuxsar

4
5

6
7
8

9

l0
t2
l3
t4
l)
lo
t7

l8
l9
20
21

22
23

24

l)
zo
27
28
10
30
JI

32
33

J)
JO

37
38
39

40

I

lare Hr "Cnocob rr3MeHeHL.rt

apeMeH Hbrx r.rHTepBajroB

lareHT "[lKaO ,ant
ir e KTDoH Horo o6oDv,[o eaH I.tg "
flarenr N9 2241246
Ilareur Ng 32355
llareur Ns 35050
Ilareur Ns 3 5 08 8
I

IIareHr
IIareHr
IlareHr
flareHr
tareHr

Ns 18255
Ns 1815 3
Ne 40122
Ng

49087

Ne 490 EE

Ilareur J\! 50029

Iarexr J\! 51021
Ilarexr
IlareHr
flareHr

J',1!

51022

Ns
Ns
IIareHr Ns
flarenr Ns

5 1250
5 1902

5423 0
5

73 5 7

NO VHDLSIMULATION
Cgflrererrcrso Np l32l 67
C sftrere,'rrcrgo Ns 153194
CBnnererbcrBo J',1! 200 16201 5 I
Cgnrere,'rrcrgo Ne 200 | 620'l52
CBHrerenbcrBo Ne 2001 62 I 50
Cgaaererscrso Ns 20026 I 0 I 69
CguAererscrso Np 200261047 5
CBHnererbcrBo N9 200261 0766
CsHAererlcrso J\! 200261 1099
Cgraererucrro Ns 200261 166 |
C BHnerer bcrBo Ne 2002620166
Csuaere,rrcrao Ns 20026201 7 0
CBliAere,'rbcrBo Ne 200262017 |
Craaere.n scrso Np 2002620 1 97
CBri,[erenr,crBo Ne 2002620 I 98
Csn.qere,'rrcrno Ng 2002620 | 99
Csurere,'rrcrgo Ns 2003 61062 8
CBHrererbcrBo ,N! 2003 62 tlO6l

sH

ar

CTOIIMOCTB

Cyuva
HaqNcleuHofi
aMopTH3aIIHr.l

4 733

4 733

091

091
706,5

I 706,5
l3 800

l7 763,84

r2 500

12 500

t9 281,45

9 073,92
650
650
3 427
70 865

I

)

650
650
+z I

70 865

t0 t12

l0

l0

Ocraro.{Har
cTotrMocTb
0
0

0
1

6 036,16
0

t0 207,53
0
0
0
0

12

0

100 584
l2 500
12 500

100 584
l2 500
12 500

0

47 080
l0 098
l0 098
1450
I 500

47 080
r0 098
l0 098
I 450
I 500

2

100

2100

3 879,40
3 936 888

3 879,40

l5

000
15 000

3 936 888
t4 210,64

|

020,32

256 062

256 062

3 192 854
2 803 6t7
372 608

3 192 854
2 803 617
372 608

I320

8 320

4 320

4 320

4 120

4 120

3 320
251 905
528 3t9
66s 849
232 022
125 105
27 6 080
320
360

3 320

25r 905
52E 3 19

665 849
232 022

0
0
0
0
0
0
0
0
0

789,36
3 979,68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6 080

0
0
0

320

0

360

0

t25
27

0

105

4l

)J

enAererscrso Np 2003 620 1 21
Cnuaererrcrso Ng 2003 620203
CsHrererrcrso Ne 2003 620204
C glraererrcrso Ne 2003 620205
Csuaererrcrso Ns 2003620206
Csuaeremcrso Ns 200362146
Cguaere,'rcrso Ns 20046 I 0471
Csr,rAererrcrso Ne 200461 1027
Cgnaereructgo Ns 200461 I 699
CsurereJrL'crso N9 2O0 46 12444
Csulererucrso Ns 20046 1259 I
CsH,lere.n uctso Np 200561027tJ
CsliAere,'tcrso llb 2005 610953

54

Csuaerearcrso Jlb 20056

55

59

Csuaeremcrao Ns 20056 1 1 630
Csrreremcrso l.l! 20056I I900
Cguaererrcrgo Ne 200661201 5
CsH.uererucrso Ne 27 0826
looapHufi sHar

60

OI{C

6l

CsH,aererrcrso Ns 20 126

62

flat.ettr ua no.regrryto Mo.IIeJIb
<Clrcrena cst3u mM fIO IP
l4Toro:

C

42
43

44
45
4()

47
48
49
50

5l
52

56

)l
58

14.

Vqer

11

322

- fuuu OAO <Mopuon>

pacxoAoB

Ha

| 65

)

5

6

320
3ll 15t
4s8 475
138 972
43 206 758
320
29 966

5134
13 346
12 500,ss
l2 500,55
l3 8 86,75

320

0

313 151
4s8 475
138 972
43 206 7 s8
320
29 966
5 134
t3 346
l2 500,ss
t 2 500,55

0

l3
D

0
0
0
0
0
0

0
0
0

886,75

0

SS',l 15

0

5,25

17 31s,25

0

22 235,60
10 867,05
17 200
23 000
36 2E0

22 23 5,60
I0 867,05

0

5 553,36
23 000

t1 646,64

36 280

0
0

30 000

21 s00

2 500

2 600

736,6r

1863,39

879,57

t7 770,43

58 406 972,26

64 793,19

D

SS1 ?S

t7

37

l9

|

650

58 471 765.45

0

sayqHo-rrccJreAoBaTeJrbcKrre, onHTHo-KolrcTpyloopcK[e

n

TexnoJor[qecKHe

pa6orsr.
cyrurva pacxoaoB no o6u,{Hrr},r BrrAaM aerrellbHocmt za 2013 roa cocraBnna
ruc. py6.
B 2013 roly npoaorlxeHbl pa3pa6mn, no reMaM: <Mogepu-C>, (OD-122M), (AqnJIC), (Wi-Fi>,

flo ssrnorHeHHur{ HI4OKP
8 081

<U1,rrcs>,

(ql{n-

Ethemeb).

ro reMaM: <TDMoIP>, <OIM-arro-M>, norpaqeHo 3 908 tuc. py6.
llpnHrru K yqery B KaqecrBe HeMarepnarrbHbrx aKrr4BoB, Br,rnoJIHeHHbIe HI4OKP no reuau: <AI-lflC>,
(Ethemeu, (MSAN> Ha cyvuy 4 414 ruc. py6.
Havaru paspa6orKr,r

15. Vuer pac.reron no xa.roryina npn6u.ns opraxngaqnfi.
Haloroaui yuer O6ulecrea ocyqecrBJrrercr B coorBercrBnH c HK PO u npnxa.:ou MlrHQusa P(D or
r. Nl 114H, yrnepxlarcurrM floroxexue ro 6yxra.nrepc(oMy yqery <V.rer pacveroB no Hanory Ha
fIBy
I 8/02. flpuueHeuue tIEy 18/02 no3BoJrrer orptxam e 6yxrarrepcKoM yqere u 6lxranrepcr<oi
npu6turu>,
ortlerHocll pa3n qne B pacqere ua,rora Ha npa6rtJlb. npHHlrroro a 6yxrarrepcxol.l yqere H orpilt(eHHoro B
na.noroeoE ,qexrapauHn no Ha:rory Ha npn6rnr. flpuueHrercr noHur(eHHar craBKa no HaJrory Ha npu6u.nq
gaqHcrcelroro s 6roaxer flepucroro rpar, e parrrrepe 13,5010.
flo cocroqsun ga 3l .12.2013 r.
Yc.nonHr,rfi pacxog no Ha;rory Ha npu6Hnr sa 2013 r. cocraBHJI 13 823 rrrc. py6.
19.11.2002

Iloc,rolunr,re u apeMeHuble pa3HHqbI, Bo3HHKuIne B orqerHoM nepfloAe H noBJIeK[IHe KoppeKrl.'tpoBKy
ycnoBHoro pacxora rro Hanory Ha npr.r6urr, n qer{x onpeaeneHHt reKyl{ero HaJrora Ha npu6r,uIr, cocraauln:
Ouoxesurre HaroroBbre aKrr,rBbr (-) 655 ruc. py6.
OuoxenHue sa;roroBbre o6t3areJlbcrea 5 537 ruc. py6.
flocrosHnHe Ha,qotoeue o6.sgarerrcrsa 7 373 rurc. py6.
Ha,ror Ha npn6mrr sa npournrtfi rog (po.rneune) (+) 60 rblc. py6.
TeKyqufi nalor Ha npn6rurs sa20l3 r. cocraBurr O 12 859 ruc. py6.
OcHosHar npuqr{Ha Bo3Hr.rKHoBeHm BpeMeHHbrx pa3Hr r: pa3Hrrua

B

ocrarxax H3fl

H

roroeofi npoAyKuHH

Ha

cKrale, ptl3Hrrrla

B aMopTr43aqHH

Mexqy 6yxfanrepcKHM ri HiurofoBbrM yqeToM no ocHoBHblM cpeacTBaM

r.l

HeMaTepr4aJrbH brM ar(Tu BaM.

16.

Yuer {rHaHcoeux nnoxeunfi.

Pacun$poaxa aonrocporrHr,rx {xnaxcoasrx uoxeunfi (crpora
<Eyxrarrepcrui 6a:raHc>):
BeccpovHrre HHBecrHuriH B aoqepHrre KoMnaHHH 10 246 rrrc. py6.:
OAO <Kanaare,r> - 9 329 rnc. py6.
OAO <Taru - 9l7ruc. py6.
,{eno:nrsr co cpoKoM eo:opara 6o.ree roaa

ll50

<<Dunancoebre

eroxeurr> $oprurr

- 5l 408 rrrc. py6.

Cyvua 4o,rrocpouHsrx QuHaHcorrrx sroxeuufi 'ra3l.l2.l3 cocras,'rqer 6l 654 rsrc. py6.
Pacuu$poaxa KparxocpoqHbrx Qnnanconrrx nnoxenuft (crpora 1240 <@r{HaHcoBbre sroxeHu.r (:a
acKlrtoqeHHeM,qeHexHbrx 3KBxBa:reHroa)> $opvsr <Eyxra,rrepcrnfi 6araHc>):
Axrlrssr s aoBepureJrbHoM yrpaBrreHHn 140 754 rsc- py6. (noapo6uar uH$opuaqur no AoBepllrenbHoMy
ynpaBJ'reHnto aKTHBaMH orpolteHa B pa3aene

l7

nogcHr.rre,runoE :anucxu).

.{enorurrr co cpoKoM ao:apara 6oaee 3-x MecrueB 80 000 rurc. py6.
Cynua xparrocpovnr,rx $naaucoerrx s,'roxeHr,rfi Ha 3 1.12.13 cocrar,rser 220 754 rarc. py6.

B 2013 roay He BbrnBJreHo yc,'roBafi ycrofivunoro cHnreHrnr croriMocrn (o6ecueneHur) SnHaucoasrx
BnoxeHui, no KoropbrM He onpeaerqerc.s ux reKyuraJr pb[HoqHat cror.rMocrr,, cjreaoBarenbHo, pe3epB noa
cHaxeHHe cToH MocTIj He co3raercq.
17

.

.(onepnrorunoe ynpar,reuue @V).

Ha ocHosaHll'l aoroBopa or 08.09.09 Ns ro-002 aoBepuTeJrbHoro ynpaBreHns ueHHbrMH 6yuaramu n
cp€acrBaMn HHBecrhpoBaHhr B rreHHbte 6yuarlr O6ulecreo nepeaaulo B aoBepltreJlbHoe ynpaBneHr.ie ,qeHe)KHbre
cpeAcrBa B pa3Mepe 93 000 rsrc. py6. Ynpar,r.rrorqevy 3AO <Kanura.nb Vnpaorenue a(rl4BaMr.r)) (,ruqeHrn.r
OCOP Ns077- I l3l7-001000 or 29.05.08 na ocyutecrrneHrre aecrenbHocrr{ no ynpaBneHnro rreHHr,rMr.r 6yuarauu).
B 2010 roay AoxoA no ueuurrrl 6yvarau, no.nyveHuui Vnpar.n*orquv B paMKax aoroBopa aoBepnrerbHoro
ynpaBreHuq, cocraBurr 11757 ruc. py6., a 20ll ro4y 4oxo4 cocraBr.rJr 4 577 rr,tc. py6., a 2012 ro.qy aoxo.q
cocraBnJr 8 740 rsrc. py6. a 2013 rcay aoxoa cocraBr.rn 7 595 rsrc. py6. loxog BKJrroqeH e cocrar Axusa,
xoropurfi cocraBJuer 125 669 rr,rc. py6. B crr:N c pacropxeHaeM aoroBopa s 4exa6pe 2013 rorc npou3BeaeH
AoBeprreI['Horo ynpaBJreHxt l.l BO3BpaT flx Ha pacqeTHblE c,{eT.
Ha ocxoraHru Aor-oBopa or
Ne 0llll[YllOPl34 loBeprrreJr;Horo ynpaBJreHnr ueHHbrMH 6yuarav,n n
cpeacrBaMr.r HHBecrnpoBaHr.r{ B ueHHr,re 6yuarn O6qecrno [epeaaro B aoBepHTeJrr,Hoe ynpaBreHue aeHexHbre
BbrBoA AeHor(Hbrx cpeAcTB H3

l8.0l.ll

cpeacrBa B p:[Mepe 20 000 rrrc. py6. Vnpaa,r.arcueny OOO VK <Ilapua -MeNeaxuesr> (,rr.rueu:ar <DCOP
J'059-09779-001 000 ot 2l.12.06 Ha ocyurecraJreHHe aerreJrbHocrr.r [o ynpaBJreHHro rreHHbrMr..r 6ynrarauu).
B 20ll roay y6rnor no ueHHr,ru 6yuarau, noryqeHH;rfi Ynpamrroutrrrr.r B paMKax Aor-oBopa aoBep[renbHoro
ynpaBneHr.rr cocraBHJr 584 ruc. py6., z 2012 roay Aoxoa cocraBuJr 605 rrrc. py6.,l 2013 ro.uy aoxoil cocraB[Jr
2923 rsc. py6. Aoxoa Br;tloqeH B cocraB Arcruna, nepe4auHoro B aoBepureJrbHoe y[paBJreHne. B aera6pe 2013
roaa O6urecrso aonoJrHHTeJIbHo nepe.qa:lo B AoBepHTeJIl,Hoe yflpaBneHne aeHexHble cpeacrBa n cyr'rue 120 000
rsrc. py6. n no cocrocHHro na3l.l2.20l3 r. cronMocr; aKrrBa cocraBr ra 142757 rttc- py6.

18.

Ite.neaoeQlrxaxcupoaaxne

B orrr6pe 2012 roly Hauara pa6ora no npoeKry HI4OKP no reue: <<JluHefira a6ouenrcrux unrc3oB a,rs
aocryrra K uHpoKononocHbrM ycJryrav s cerrx FTTB/FTTH> c HcnoJrb3oBaHHeM 6ro4xerHurx cpegcrr - cy6crz4NN
or Muuucrepcraa npoMbmrJreHHocrn, unnoaauufi u Hayrn fleplrcxor-o Kpar B cyMMe 10 000 rsrc. py6. B AeKa6pe
2013 ro4a ranepureu ovepeguoi sran npoexTa, [oJryqeH ocraroK cy6csa]rn B pa3Mepe 8 000 ruc. py6.

19. Csegexrn o6 yuernofi no,rnrnre 2013 roaa.
B 2013 roay roAoBar orqErHocD, 6yxrarrepcrufi u Ha:roronufi yuer s O6uecrse ocyuecrBflflnHcb Ha
ocHoBaHur,r yqerHofi flonltrltKl,t, yrBepx,4eHHofi npnxa:ou Nl 139 or 29.12'2012 r., n npnra:a J\! 55 or
17.05.2013r. <O sHeceHrrH AonolHerufi n flo,roxeHue o6 yqerHoi norutHxe
HaroroBoro yqera oAo <MopuoH> Ha 2013 roa).

1.

4rr qelefi 6yxralrepcKoro

l.I

flepeoueHxa ocHoBHI'lx cpeAcrB He npon3BoAllrct.

Cpoxn noJte3Horo Hc[oJrb3oBaHnt o6r,eKros ocHogHlx cpeAcrB onpeAer.slorct npu npuurrua o6texra
K yqery Hcxoar r.r3: oxuAaeMofo cpoxa Hcrro;Ib3oBaHlrt o6r,exta g coorsercrBl'll't c oxI.rAaeuofi

2.

npoH3Bo.qureJrbHocTrrlo rilrr,r MolqHocrbro; HopMaTItBHo-[paBoBbtx H Apyrux ofpaHhqeHuil hcnorb3oBaHl.lc

sroro o6renra (n. 20 nBY 6/01).

3.

Auoprr.rsaqH.s o6rexrog ocHoBHLrx cpeacrB nporl3Boaurct

Jtttrefinuu cnoco6ou(n,18 nBV 6/01).

4.

flpe4rraerlr co cpoKoM nore3Hofo HcrroJrb3oBaHHr 6otee 72 MectqeB, Ho cToHMocTbIo Ha aary npHHgTHt K
6lxna,rrepcxouy yqery He 6onee 40 000 py6refi, a raKxe rururu, 6pourrcpu, nepllo.{urtecKne u3a.autlr,
cflr.rcbrBarcrcr rro Mepe orrrycKa Hx B gKcnnyarauurc 6e: onpuxogoBaHat B cocraB ocroBHhlx cpeacra (n.5 flEY
6/01).

llo

o6r,exta
:aoepueunu pa6m no aocrpofire, .aoo6opyaoBaHHro, pexoHcrpyKunH, MoaepHIEaquH
yBeJIHrtIrBarcT
yvera
no
nHeo6opornrte
aKTI4BLI
yqreHHlie
r:roxeHr.rfi
Ha
cqsre
ocHoBHbrx cpeacrB 3arparbl,
nepBoHaqa,'rbHyro croltMocrl, groro o6r,ercra ocHoBHbtx cpe.(crB [r cnncblBarcTct g Ae6er c.{era yqera ocHoBHbtx
cpeacrB.

O6r,erru HeABruI(xMocrn, no KoropHM 3aKoHqeHbI KanBTanbHble BJIoxeH t. o$opvleHrt coorBercrBytoulHe
nepBlrqHhre yqerHbre aoKyMeurbr no nprreMKe-nepeAaqe, v $arruvecrn 3KcnryarnpyeMble, npllHuMalorcq K
6yxra.nrepcxoruy yqery B KarrecrBe ocHoBHbrx cpeAcrB, cpzry nocJle Haqara Sarruvecrofi arcn"ryaraqnu. flpu
3ToNt aMoprrr3auHt Haqncrrerct s o6ueM noptaKe c nepBolo qHcra Mectua, cneAylouefo 3a MeccueM BBeaeHx,{

5.

o6r,erra

a

axcrnyaraquro.

AtuoprtraquoHHr,te orrlHcJleHHq no o6reKtaM HeMarephanbHbtx aKrHBoB onpe,aefltnrct ntiHeiHbtM
cnoco6orr.r c orpaxeHr{eM B 6}xrarrepcKoM yqere flyreM Hi (onJleHst coorBercrBylou-lttx, cyMM Ha cqere 05
<Auopru:aqur HeMarepn:urbHblx aKrrlBoB) (n. 28 IIEY 1412007). Cpor no,re:uoro xcnorBoBaHHs
HeMarep1til1lbHblx aKTrrBoB HcqucJrssrct ucxo.qt It3: - cpoKa AeficrBtlc nareHTa, cBHAereJIbcrBa H apyrnx
orpanuueHNfi cpoKoB r{cnoJtb3ogar .rl o6teKtos HHTeJrJlercryalrbHoft co6crseHnocrfi cofracHo 3aKoHoaarenbcrBy

6.

P(D;
.HCTTOIII,ITEJIbHbIX ABTOPCKhX IPAB H JII'IIEH3HOHH5IX AOIOBOPOB HA NPOTPAMMbI ANT

7.

3BM

N

6A: AAgHgX.

Yqer MarepuaurbHbrx qeuHocrefi npor.r:roAurct rro {arruvecruu pacxoAaM ua nx npuo6pereHne (n.5,6 flEV

s/01).

8.

Y,rer npuo6pereuur Marepni bHbtx ueuHocrefi npon3BoArrrcr 6eg ucno,tr,sogau[t cqera l6 "Orx,roHeHar e
crorrMocrr,l Marepr{aJrr,Hbtx uenHocrefi", nprr gToM AonoJlHI,ITeJIlHI'Ie pacxoabl (no gocraere, crpaxoBaHnlo 14 T. rt.)
npu npuo6pereutrn MarepuanbHblx rleHHocrefi orHocsrc.s HenocpeAcrBeHHo Ha cqgra yqera STHX lleHHocrer
(cvera 10, 4l n 1p.).

9.

Onpeaelente Sarrr.ruecxoi ce6ecroHMocrr,r Marepr4ilJrbHbrx pecypcoB, cnucHBaeMbrx B rIpoH3BoAcrBo
uuoe eu6mue, ocyuecrBJrterct no cpe4uefi ce6ecrolrMocrl.r (n. l6IIEV 5 01).

t.'i

10.

flpou:eo.arrcr elr.iHoBpeMeHHoe cnHcaHhe crorrMocrH cneuHanbHofl oaex.[br. cpoK ]Kcnnyarau[H Koropofr
corJracHo HopMaM BbrAaqu He npeBr,ruaer 12 uecrqea, s ae6er cootnercrBylounx cqeroB yqera 3arpar na
rrpolr3BoAcrBo B MoMeHT ee nepe,4auu (ornycra) corpy.4HuKaM opraHllsaqru.

I1.

Croavocrr cneuna,rsuofi ocHacrKrr, npeAHa3HaqeHHofi AJI' LrH.4HBHAyarrbHbrK saKzl3oB r.r,'tlt ricnorb3yeMo*
MaccoBoM npoH3Bo,{crBe, rlorarxaeTct rroJrHocrbo B MoMeHT nepeAaq r npoureo.[creo (orcnn;laraqxrc).

B

Yuer pacxoAoe no o6slqgsrl,t Blt,qaM AerrerbHocrl BeAercq c HcrroJrBoBaHIreM cqeroB 6yxra.rrepcrcoro
yvera 20, 23,25. Yuer Be,{ercr flo 3KoHoMuqecKuM 3reMeHTaM u crarb.f,M :arpar. [Io cnoco6y amlo.reuur a

12,

ce6ecToHMocT[, 3arparbr AerrTcs Ha nptMbte r{ KocBeHHbte.

13. B O6uecree yqer 3arpar Ha npor.3goacrBo BeAercrr no 3aKa3HoMy MeroAy.
Yuer rarpar opraHlr3oBaH no MecraM Bo3HHKHoBeHxt (c6opovHo-tr.toHraxHoM

fipor.r3BoacrBe, oraenaM,

roun,lercau pa6or).

14. flopraor cnucaHur

pacxo.loB, co6panHux Ha cqere 23 "BcnolrorarenbHoe npor.r3Bo.qcrro": pacxoglr,
co6paHHlre B TeqeHfie orr{erHoro nepuoaa Ha cqere 23 pacnpeaenrrorcr Ha KolrqecrBo e4runq rupa6oraunofi
rrpoay KrtH l-i.

15. flopqaoK crrvcaHtt o6uexo:qf crseHHbx pacxoaoB: pacxoabr, co6paHurre B TeqeHhe orqerHoro fiep]loaa Ha
cvere 6yxrarrepcroro yvera 26 "O6uexo:sficrsennue pacxo4sr", cnucbrBarorc{ s,(e6er cqera 90 "llpoaaNn".
16.

K ynpawreuuecxnM pacxoaaM orHoctrcc 3arparbr no coAepxaHuro alnapara ynpaBreHn{ H crpyKTypHbrx
uoapalae,reHufi, c$epa .qerreruuocrlr Koropbrx (xpyr peruaeuux l-rMr4 BonpocoB H 3aAaq) pacnpocrpaHeorcr Ha
BCe BH.ilbt aetTeJr

b

Hocrr.r,

YnpaeaeHvecrue pacxoabr rBJrrrorcr KocBeHHbrMH pacxoaaMH H yrlHT6lBatorcr na cqere 26 (06uexo3r[crBeHHbre
pacxoabl).

17.

flopr.qor cnncanur o6ulenpon:aolcrBeHHbx pacxoAoB: pacxoalr, co6paxnrre B TeqeHHe orqerHoro nepnoAa
pacxoAtr) cnlicbrBarorcr B Ae6er c.tera 20.01.1 <OcrjoeHoe npoa3BoAcrBo)
lu floarexar pacnpeAereHnrc uex.4y o6r,errauu KirabKyJrHpoBaHHr nponopur..roH:urr,Ho o6t elry (xo,rrauecray),
N:rorosreHHoi flpoayKr.lHri: BbrrrycKa roroBofi npoayKuHH H He3aBepureHHoro npoH3BoAcrBa.
Ha c,lere 25 <06ulenpouoooacrBeHHLte

18.

Pacxoasr Ha npoAalry, co6pauusre B TeqeHHe ortrerHoro nepHoAa Ha c\ere 44 <<Kovuepuecrcue pacxoAbr)
cnficbrBarorcr B ae6er cqer 90 <flpoAaxra> rroJrHocrbro H pacnpeaenterct nponoputroHanrHo o6teuy Brlrrycxa

roroBot npoayKuHfi , npoAa)Ioz roBapoB.

19.

forosaq npoayKrlr4r orpaxaercr a 6yxra,rrepcrov yqere no $axrnuecrofi ce6ectorlroctu.
Brrnycr npo.4yruh B reqeHne Mecrua orpaKaercr no y,rerHofi crouMocrr.r, B KoHue Mecrqa, nocJre
pacuera ce6ecroHMocrr4 cqer 43 <forogaq npoayxrlr{r) .4oBoar..rrcr ao Sarruvecxofi ce6ecrouuocrn. CnucaHr.re
noroaofi npo,4yxq[fi B peanx3aquro, g,rr co6crseHHrrx Hyx,{ npor,r3Boaurcr no cpeaHefi ce6ecrouuocru.

20.

Tonapn, npegua:HaqeHHbre anr npo,[or(H, a raKxe ll3aemrx, npuo6peraevue aJrr KoMnJ'reKTaulrn, He
B croHMocrr, npoayKrlHh, Bo3MetqaeMbte noKynareneM orAeJlbrJo, orpoKaorct no noKynHof

BKitloqaeMbre
cToaMocTlt.

21.

He:aaeprueHuoe [pon3ao,[crBo orpar(aercr

B

yqere no $arruvecxoft npouseoacraeuuofi

ce6ecronuocrn.

3arparsr ua peMoHT ocHoBHbIx cpeAcrB BKnnqarcTcc g ce6ecrouvocrl orqgrHoro nepnoaa,
penonrnr,re pa6oru 6r,nu npou:re4euu (n.27 1 I Ey 6/01, n.n.5,7 tlBY l0/99).

22.

I

KoropoM

23.

Pacxo^4rt, npoH3BeAeHHLte B orqerHoM neproaer Ho orHocrulaec.f, K c,teayroulr.tM orqerHbtM nephoaaM,
orpaxaorcr KaK pacxoar,r 6yayunx rtep]roaoB n noaJrexar paBHoMepHoMy cnucaHuro Ha ]€aepxKrl npoH3BoacrBa
B retreHr{e nepHoaa, K KoropoMy oHH orHocrrcr (n.65 tlpura:a Muut[uua P<D J',1! 34H).

24.

CnucasHe KypcoBbrx pa3Hriq rro onepauuqM c uuocrpaxuoft ga,uoroi [por.r3Boarrrcr HerrocpeacrBeHHo Ha
SnHaucorrrf pe3ynbrar aerlrenbHocr npe.{npllrrnr (cver 9l 'rflpoqHe aoxoabr n pacxo4u") no Mepe coBepueHut
oflepau|.tft u Ha KoHeu KOrgqoro Mecrua,

25.

Pe:epr no4 cHnr{eHue cror.rMocra Marep}iarbHlrx ueHHocrei no cbrpbro, Marep aiaM, roBapaM [r .(pyraM
3anacaM, orHoc.f,ulHic.f, K KareropHH oueHoqHbrx pe3epBoB, co3Aaercg, ecrH Ha
orqerxylo Aary TeKyruar pr,lHoqHar crouMocrb roroeotr npo,qyxqnH MeHL,uJe Saxruvecxofi ce6ecrouuocru grofi
Marepl4aJIbHo-npoH3BoAcrBeHHbtM

npOAyI(Ul.iU, IIOHH3IIJIHCL IIeHI'I Ha MaTepI{aILHI'le pe0yp0bl, uJIIr OHt4 qaCTUqHO nOTeptJII.t CBO€ [epBOHaqaIbHOe

H co3AaHHe pe3epBa npoH3BoAHTcrr no npaBnJraM <<MeroAuru SopullpoaaHr.u u
HcnorlgoBaHll;l Peaepga noa crrlixeHue cror.rMocrr,r MarepxiurbHbrx ueHuocreirr.
KaqecrBo. flpoaepna

Ar{ nonyqeHut 3afrMa AeHexHbIMt{ cpeAcrBaMH cyMMa
npuqHTarou[xcr BeKceneaepxarenro nporleHToB u ar.rcKoHTa BKj]Ioqaerct B cocTaB npovNx pacxo4oe 6er

26.

flpra pa:ueueHnr-r BeKcenefi (o6flaraqHfi)

npeaBaprrenLHoro yqera

B

KaqecrBe pacxo4on

6yayuux nepuoaor (n. I 8 IIEy 15/01).

27.

OuHaHcostre BJrox(eHr4r, no KoropbrM He olpe,qenteTct TeKyulat pblHoqHat cTollMocTb, yql,ITblBaorcc no
nepsoHava,rsHofi crol.rMocrr.t. flpu nu6rnr.rn croHMocr; $nnaHcosrtx eroxeHnfi, no KoropbtM He onpeAengerct
TeKyrqar pr,rHoqHarr cror,tMocTh, onpeAeJrrercr ucxoAt lt3 oqenxn cnoco6oM no nepBoHaqulssofi c.roauoc.rlt
nepBbrx no BpeMeuu npno6pereuur $nuaucorr,lx rloxenuir (n.26 nBy l9102).

28.

EesuaAeNHa.s

29.

3afiurr

4e6uropcraa 3aAoJDKeHHocrb, no Koropo; ucreK cpoK tjcrogofi AagHocra u o6lgaTe,tlctso
npeKparrleHo BcJteAcTBue HeBo3MoxHocTt{ ero ucnoJIHeHUJl, Ha ocHoBaHHlI aKTa focyAapcTBeHHoro opfaHa hJII,I
JtvKRt4Aa]]J,1,l1. opraHlt3arlun, cnlrcblBaeTct 3a cqeT p€3epBa Iro coMHI{TeJIbHofi 3aAoJDKeHHocTu, a B cr'Iyqae ero
uexrarru - ua QnHaHcoBEIe pe3yJIbTarI'I.

u

r rcntunecfl Ha MoMeHT nonyrreHHr

I

cocraBe .[orrocpo.tHof 3aAonxeHHocrH,
nepeBoasrcr B cocraB rparxocpouHofi 3aAoJD(eHHocrl,I, ecJlu Ao MoMeHTa florauleHu.fl gafiua octaetcs 365 asefi
(n.6 IIEY l5l01).
KpeAI.ITbt,

gainoe I{ KpeALrroB, BKJlrcqarorcq
,{ono.nuurelluHe pacxoAbr, cBr3aHHbre c nonyqeHrieM H o6cryto.rBaHlteM
B npoqlre pacxoabr B roM orqerHoM nepfioae, r xoropou onr.r 6r,IJru npoH3BeAeHEl (n. 12,19,20 ffBy l5/01).

30.
3l.

.{enexHue cpegcrsa

32.

Bupyvra A,rr uelefi 6yxra.nrepcroro yqera onpe.qentercq no Mero,ly HaqHc,'leHai' T.e. no orrpy3Ke

npoAyKrlnfi

l-t

Ha xog.tficrseHHbte Hyx,qH BLI4aIorct noa

orqer Ha cpoK ne 6o.nee uecrua'

nepexoay npasa co6craeHnocru.

33. flo

pa6orau (yc.nyrana) AoJrrocpoqHoro xapaKTepa BbrpyqKa npu3Haerct no Mepe nonHoro 3aBepueHat
Br,lrroJlHeHnr pa6or, oxa:auzr ycnyf, ecru aoroBopoM He npe.{ycMorpeHo no3TanHoe BbtnoJIHeHHe a c.qava pa6or
(n. l3 flBY 9/99).

34.

Cnucanue pacxoAoB

no

BbrnoJrHeHHoi HayqHo-r.rccreAoBarelrcrofi, onttruo-xoncrpyrropct<oi,

TexHororHqecKofi pa6ore npou:eo4rrcc rnHefi ullt!, cnoco6ou.

Bce pa6omr, cB{3aHHbte c HayqHo-r-rccreAoBarerbcKr{Mrn, onbrrHo-KoHcrpyKTopcKltMH u rexHHqecKuMH
pa6orauu (e rou vuc.ne 3arparbr Ha noAroroBxy r-r ocBoeHHe rrporr3BoAcrBa npo.qyKlllrlr npeAHa3HaqeHHoi a,'lt
cepnfinoro r.t MaccoBoro npouaeogcraa), B Koropbrx O6ulecrgo Bbrcrynaer B poJln 3aKa3qHKa H,,th ocyuecrBrter
pa6orrr coounau cl4nanu Mg co6crseHHHx lryxA, yrurlrBarorcfl Ha cqere 08 <Kanuraalrrsle BJIoxeHHt Bo

35.

rueo6opornue axruerr>> , cy6cver 08.08 <<Bunoluesue HI4OKP u rexno,rorHuecxux pa6or>
flocle :asepnenur pa6or l no4nucaHfit aKra npfieMKH pacxoa;l cnHcI'IBarorct:

l.

npu ucnolssoaanur (npousao4crre) erux n34eruir A paspa6oror, B cnyqae co6rrcgeurr acex yc,roonfi,
IIBY 17/02 na pacxolst no o6unHur,r BHAaM AerreJrbHoctu lrusefiHstv cnoco6oM B TeqeHHe

onpe.{eneHHbrx s n. 7

oaHofo |.oaa.

2. ne aas:r;ge noJro)Io4TenbHoro
onpeAeJreHHr,rx

pe3ynt

rara xrl4 B cryqae Heco6rrcAeHnq xorq 6sr oaHoro H3 yctoeuit,

s n. 7 IIEV 17102, crtucr'sanrcr Ha npoque pacxoAbr B orqerHoM nepnoae eAxHoBpeveHHo (cuer

9r.02).

3arparu no n3foroBJIeHI.o flepBoHaqanbHoro KoMmeKTa cneqocHacrKr,r AJlr onr,rrHo-KoHcrpyKtopcKHx
pa:pa6orox. orHocrlllnxcr K co3aaHHlo uosofi t,tau ycoBeprueHcrBoBaHHo npol']Bo,[Huofi npo.{yrur.rN rarxe
yqfiTbrBarcTcr ua cqere 08.08 u cnrrcbrBarorct B Bbl[IeyKa3aHHoM noptAKe.

flo

cneqocHacrKe, H3roroBreHnofi Aonolunrelr,Ho,

To ecrb nocJre o6ecneqenal npoh3BoacrBa

nepBoHaqaJtbHlrM KoMrureKToM nfi6o B3aMeH crrncaHHbrx, pacxoabr
cn{cbtBarorcc cpa3y Ha 3aTparbl npoll3BoAcrBa.

Ha cqere 08.08 xe yqurbrBalorcfl,

a

Ec,rr a pe:ynsrare

npor.r3BoAcrBeHHbrx pacxoaoB

sa HHOKP H

rexHoJlornqecKr.re pa6orrr O6ulecrso

norytlagr r{cKflroqurerbHbre npaBa Ha pe3yJrLTarbt rrHTeJIJIeKryaJIbHof AetrenbHocrl.{, AaHHbre npa8a yqHTbrBarcTct
B COCTaBe HeMaTepHafl bHbrx aKTHBOB, KOTOpbre rrOAneXaT aMOpTH3aqt{H.

Ecln noryveurr

noJroxHTeJrLHbre pe3yJrbrarbl no HHOKP, Ha Koropbre Her AoKyMeHToB, noarBepxaaou[x
Ha;rllque HcKnroqhreJrbH[,rx [paB, ro nolo6nrre pacxo.{br B cocraB HMA He BKlttoqalorc,t, a yqaTblBarorcr Ha cqere

04.02.

(HMA (HHOKP))

36.

flpNueurercr tIEy 18/02 "Yuer pacveror no Harrory ua npu6rnr",
Poccr.ru or 19 uos6os 2002 r. N I 14u.

yrBepx(,u,eHHoe

flpnrasou Mrarlr.rHa

37.

Eansuuefi 6yxra,rrepcrcoro yuera <[rlxaucosrrx sroxeHHfi rBJrrercr oaHoporH:rr
$nuaHcoasrx a,roNeHafi (n.5 nEy J\!19/02).

coBoKyrrHocrb

nplro6pereunn ueHHbrx 6yruar onpeaenrlrr rpr.neplri HecyqecrBeHHocra B pa3Mepe 5 (nrrn)
cyMMbr, ynrauleaeuofi npoAaBuy no aoroBopy Ha npuo6pereHne ueuHsrx 6ylrar, B orHorrreHr.ru
npourx $axravecKxx 3arpar Ha npuo6perenue qennstx 6ynar. Taxne sarparr,t cnficblBarb KaK rrpoqtle pacxoAbr B
roM orqerHoM nepnoae! B KoropoM 6uru npuurrrr n 6yxraarepcrcolry yqery yKa3aHHLre uerrHbre 6yuarN (n.ll
fr6y xb l9l02).

38. flpu
[poueHToB

or

39.

OuHasconrre BroxeHHr, Ilo Koropr,rM Mo)KHo onpe.qenHTb B ycraHoBJleHHoM nopraKe reKyuyro prrHoqHyro
cronMocrr,, orpoKaorcr a 6yxralrepcroi orqerHocru Ha KoHerl orqerHoro roaa no reryueE prrHovHofi

crouMocru nyreM KoppeKrr4poBKH rrx oueHKH Ha flpeabtAyrlyro orqerHyro 4ary. Yra:auuyto KoppeKrlrpoBKy
npoH3Boahrb exeraapra,rsHo (n.20 flEy Ne l9102).

40.

Pacqer oqexrcH AoJrroB[,lx qeHN;rx 6yuar h :afiMos rIo ar.rcKoHTHpoBaHHoi
23 IIEY Nr l9i02).

41.

cronlrocrr

ue

ocyulecrr,rlercr (n.

flpooo4rlrr npoBepKy uwrnuun yclozuir ycrofivaroro cHnlr<eHlrr crouMocrlr (o6ecqeleHnr) QuHaucoosrx

B,toxeHux, no KoropbrM He onpeAeJ'lrercr Hx reKyua{ pbtHoqHat croHMocrb, a raKxe KoppeKTupoBarb cyMMy
co3aaHHoro pe3epBa rtoa o6ecueueuue QuuaHconux gloxeunfi oAHH pa3 B roa no cocrorHHro Ha 3l aera6pr
ortrerHoro roaa (n.38 IIEV No l9102), no npaBgnaM, ycraHoBreHHbrM n.n.6-l I <floprara oflpeaeneHrr pacvenroi
qeHbr qeHHbrx 6yvar, ue o6pauarouruxcr Ha OPtlB, s qe,qlx r,r.25 HK P(D> (yre. Ilpura:ou (DC<DP or 06.11.10 r.
Ns l0-66/ns-H)..

42-

.{oHaracreuue HaKonJreHHoro KynoHHoro noxoaa (HK.{) npou3Boarnrb Ha [ocJreaHroK) aary orqerHoro
Mecrua 3anucLrc no KpeaHry cqera 91, cy6cver 91.01 <flpovue goxo4sr), B KoppecnoH,[euuulr c ae6erolr cqera 76
<Pacqerur c pa:uuua Ae6uropaMrl H KpeAxropavn>, cy6c.rer <Pacqetu no HavnoreHao HK,{>.

43. .{nr yvera onepaqNE rro Aerro3HTH[,rM BKIra.qaM Hcnorb3oBarb cqer 55 <Cneqna:nsrre cqera a 6agrcax>.
AH&rnrlr.JecKrri yrrer rto cvery 55 BecrH no KiDrqoMy BKJraay H aoroBopy. Haqucreuue [poqeHToB no
,qe[o3r.rrHbrM BMaaaM ocyLqecrB;rrrr, exeMecflqHo 3afiucbro no Kpeanry crera 91, cy6cver 91.01 <flpovNe
AoxoAbr), B KoppecnoH.qeHu[rH c Ae6eroM cqera 76 <Pacqetu c pa3HblMr, ge6nropaun n rpe4uropavu>, cy6cver
<Pacqeru Ho HaqHcJreHHbrM npoueHTaM no reno3HTaM)),

44. y.rer ofiepauufi no npuobpereHuro,

pea.lrr3aunr.r u npoqeMy

srr6uli]o

ueHHux 6yuar npor.r3Boar.ircr Ha aary

nepexoaa rrpaB sa uessste 6yuars.

45.

B 6yxra,rrepcrofi orqerHocrH no crpoKe 1250 Ba.nauca <.{eHe)KHbre cpeacrBa

H

aeHexHble 3KBIrBaIeHrbI), n

O!{C

<Ocraror< .qeHexHbrx cpeAcrB l..r oKBl.rB:ureHToB Ha KoHeu orqerHoro nepHo,qa) orpiDKarb:
py6.), aenorarnbre BK;ra.qbl
,{eHeNHsre cpeAcrBa B Kacce, Ha pacqerHbrx r.r Ban}orHbrx cuerax (e eanHofi sar}ore
cporou.qo 3 MecrueB, BbrcoKonhKBr.i,{Hbre BeKcent 6auron co cporou nJlare)€ no npeatgBneH}rrl,

no crporce 4500

-

K ,[eaexurrM nororaM ooraHagauHN ne orHocqrcs:
- aBl)KeHne aeHe)KHbrx cpeAcrB BHyrpH opraHr.t3aulrlr (cu-rrae ualnvnrrx aeHexHbrx cpeacrB c 6aurcogcrax
cqeroB, 3aqrcJreHne ua pacverHurfi cq€T HHKaccHpoBaHHbrx I43 Kaccbl AeHexHbrx cpeacrB, [epeqHcreHHe .qeHet c
oaHoro 6auroscrcoro cqera opraHH:aqrn ua gpyrofi n r.n.);
- sarnrso-o6venHbre otrepaunn (rpove norepr HrH Bbrroa H3-3a ornrrqr4r xypca o6ueHa or oQuqua.nruoro

rypca ra,rnrH);

-

nepei{HcreHne AeHexHbrX cpeAcTB B oIUIa'ry npfio6peraeMHx AeHexHbtx 3KBHBaJIeHToB n}t6o noly'{eHHe
AeHexHr,rx cpeacrB 3a rrpoAaHHbre (noraureunue) AeHexHble 3KBHBaJeHTsI (xpoue cyttu noryqeHHblx

npoqeHror);

- o6uen o4unx

AeHe)rGbx gKBl.tBareHToB Ha ApyrHe AeHexGhle 3KBl,BareHTbt (KpoMe norepb uJIL Bbll-oA oT

o6r'rena).

$oprunpoaaHu-r a 6yxralrepcrou y.rere rrHQopMaUr{r.I o notyqeHHfi H I.{cnoJIb3oBaHH[t
rocyAapcrsenHofi noMorqu, npeAoc'raBrqeMofi e rHge cy6cr.rgufi, cy6aenqufi ycraHaBJllrBalorct Ha ocHoBaHhH
llo,roxenus no 6yxra,lrcpcnoMy yqeTy (yqer rocyAapcrseHHofi noMolqlo IIBY l3l2000, yrr. flpnra:ou

46. flpaoula

P<D or 16.10.2000r. Ns 92H.
47. Cnacanne 6o.qxerHslx cpeAcrB co cqera ytrera uereBoro

Mun$nHa

$nHaHcnpoeaHNr

A,rr

$rHauo'rpoaaHNr

KannrajrbHlJx pacxoAoB, npoH3BoAr.rrct Ha nporff(eHnn cpoKa noJre3Hofo ucnorb3oBaHHl eueo6opotxltx
B pa3Mepe HaqHc,'reHHofi al{oprtl3atrul4 ua Qruancoolte pe3yflbrarbl, KaK npoqHe aoxoabl.

20.

artrsoo,

lLueueuxr s Y.rerHoft no.rnrnxe ua 2014 rog.

Hgueuewrfi yqgrHofi nonnrnKr.r He npeAnoJrafaerct,

2l.Hnrpopnraqrrn o6 otqernrrx ceruentax.
O6uas undoovauu.s
12/2010 3a ocHoBy AJrr BBraeJreHlrr cerMeHToB (qacrefi Aerrelrsocrn opraHa:auna)
O6uecreoNr B3rra crpyKTypa ynpaBJreHfir Lr rrprrl|^*tut perxeHr.rfi B opraHrcaqHH, a raKxe cl4creMa BHyrpeHHefr
Cor,racHo

IIEy

OTqETHOCTH.

Bcl Aecre,ltHocrs O6rqecrea s piupe3e BHpyqKn or npoAax pa3Aen sercs, Ha2 cerMeHTa.
B orAe.nr,stri orqerHbrfi cerMeHT BblAeJltercr untlopvaqu.n o npolr3BoAcrBe t-l peatti3auHl roroBofi
npoayKurru r.t BblpyrrKa or caaqh r,rMyulecrBa B apeH,4y, Koropble cocraBJlttor 80,8% or o6qefi aupyurn.
.{exrellnocrr,, He BKnrcqeHHar s orqerHHfi cerMeHT, pacxpblBaerct a 6yxra,rrepcroft orqerHocl, KaK fipoqne
cerMeHTr,r. Brtpyura no Hutr.l cocraYnter 19,2V:o.
B orgeltHstfi o'r.{erlrHfi cerMeHT, ycJIoBueM BKnrclreHnt Koropofo tBrterct Aort aKTHBa B cyMMapHbx
arrnsax O6qecrsa, BHAeJItercs cerMeHT - <.{orepnrenunoe ynpaBneHne aKTqBa}rn O6uecrea).

I{nQopuaqur

rro cerMenTaM

Nsll

T
Hali renoraHqe

floxa:areru Arr

Vcrosug BKlrloqeHlrt

OrpaxeHue

B

ortterHocl.r

BKITOqEHIT'

cenMeHTa

flpou:rogcrro u
pearr.l3arlHs roroBoi

Bupyvra cerNreHta

npoAyKrtHfi, c.qaqa
r.rMyuecTBa B apeHAy

BCeX CefMeHTOB

flpouue cerueuru:
-pean ll3aul-tt roBapoB,

Bupyuxa cerMeHTa MeHee
l0olo or o6lrefi BHpyqKlt

-pearu:aqn-r HI,IOKP

BCeX CeTMeHTOB

100/o

ot

o6rqefi

6o,ree

80,8%

Orver o SnHaucosnx
pe3yJrbrarax

BbIpyqKH

19,20

Oruer o QnHaxcoaux
pe3ynbTaTax

-Pearr.r3aqnr ycJryr

[orcpr.rrerr'xoe

AK

ynpaBJIeHHe aKTUBaML

l0o/o

O6uecrsa

CEfMEHTOB

,rasr cerr\,reHra

6oree
or arcnrsos scex

l4,2Yo

Oruvr QuHaHcoasrx
peryl srarax, Ba,raxc.

rlorca:are,rn orqernt'rx cerMexron. Petv,trtatbt conocraBJreHls noKarareJefi cerMeHToB c geJruquHofi crarefi
Balanca u Oruera o $xnaucoBl,rx pe3y,rbra'rax ga 2013 r,

531 t23

Ce6ecrouuocrr

248 387
180 946

Ba,roear npu6surs

363 280
IO/ 843

I 14 893
-13 103

CCfMEHTOB

llpovNe loxo4rr
flpovue pacxo.qu

Arrasrr

697 424

O6rgare,'rrcrga

l5l

26t 299

261 299
259 373
t42 879

t65 724
J) vzz

2s9 313

|

t2l

006 027
187 2t6

Ilorasarenn orqerrrbrx cerMenron :a 2012 u 2013 roa
Ns

floxa:are,rr-r

Orqeruuft

IIpovr.rfi

.{onepurerruoe

CEfMCHT

CEfMEHT

ynpaBJreHfie

429 333
406 461

l0l

790

531 123

5t

764

458 225

22 872

50 026

Bcero no
opraHU3aqHn

AKTUBAMU

r.
Brrpyqr<a sa 2012 r.
Orx,rouenur
Ce6ecronuocrr ga 2013 r.
Ce6ecroHruocrs ga 2012 r.
Orrrosesag
Ba.nosa.r npn6rurb cerMeHToB
:a 2013 r.
Ba,rorar npn6srlb cetMeHToB
za2012 r.
Ormouegur
flpoqre Aoxoasr za 2013 r.
flpo.ffie AoxoAlr ga2012 r.
Bsrpvqr<a :a 2013

248387
236 493
894
180 946

-lJ

103

169 968

-22259

147 709

r0 978

9 156

74 023
40 870

ll

OrrcroHeHrq

2s9 313
264 451

OrxloneHur
201 3 r.
O6s:are.;rrcrsa :a 2012 r.
OrK,ronenHq

264 622
284 701
-20 079
313 84s
3r7 254

-5 078

OrrloueHuc

O6rrarenucrea ra

20 134
261 299
264 574
-3 275

flpoqne pacxoarl :a2013 r.
flpo.rae pacxoAsr n 2012 r.
Axrr.rerr :a 2013 r.
Arrr.teur :a 2012 r.

72 898

t4 893

363 280
310 516
52 '164
167 843

I

-3 409

|

t65 724
87 179
78 545

138 483

4 396

96 053

173

35 922

t2l

t87 216

142 598
8 575

l8 t66

575

16l 339

t7 756

-454

25 877

697 424

684

3t2

l3 t2

l5l

t42 879

006 027
909 974

22.Yc.noauure rfaxTbr xo3qfi crBenHoi AerrerbHocrrr

cocroguuro sa 31.12.2013 r. y O6ruecrna uer Sarcroa xog.f,ficrgeHHofi aetrenbHocrl, Koropbre Moryr
Ha yMeHbrxeHr.re x,rlr yBeJrHqeHue B 6yAyqeM 3KoHolruqecxnx guroa O6rqecrsa.

flo
noBrhcrb

23, Co6srrHq nocle orqernofi raru.
flo cocrocunro na 31.12.2013 r. y O6qecrna uer $anroa xo:qficrseHHoft aeereJrbHocrx, roropne uoryr 6snr
orldxeHbr rax co6rttug noc,re orqersofi aarrr.

TIHOOPMAUIIq, COfIYTCTBYIOIIIA' EYXIAJITEPCKOfr OTTIETHOCTI4,
EE3 IIPOBE,IIEHI4' AYNIITA

24.3xo.noruqecras Aetrerbuocrr' O6qecrna'

fllata

B reqeune 2013 roAa

sa serarHBHoe BO3AeficTBHe Ha OKppKaloqlTO cpeAy B IIpeAeJIax IUMHTa

cocraBgJra 42 ruc. py6. 3a crepxuopuarr.rsnue ru6pocrt - 0,4 rurc. py6. B 2013 roay ru6pocrt 3arpt3H{}ou.lux
rerqecrs r aruoctlepy 6er owtcrxu cocraBHJIH 5,685 ronH/rol.

O6uecrso u g aalrsefiueu 6yaer npeArrpltHnMarb Mepbt flo cHlD(euurc nu6pocon a arrtlocSepy
3arpt3HcroutHx BeruecTB, I{x oqHcTKL

25.

H yTI'L'rIEaIIUH.

e 2013 roay.

.{axnue o coBoKyrrnbrx sarparal[ 3HeprerlqecKtrx pecypcoB,

Ta6,'rnua Ns

Bnarr eHepretuvecKnx pecypcoB

201

I roa

Pacxodu na np uofpemenue monnuea,

9

Br.q.:

l6l

r

8 991

pecypcoB

13 922

906

864

9s6

441

26 204

2t

|

I{roro:

T

Ns 15

roroBol npo.(yKrlfiH
(ruc. py6.)
11045

BoAa

13 922

tscero (rbrc. pyo.)

flporl:ao.{creo

coopyl(eHI{[
(ruc. py6.)
faa npnpo,4ustl
3nelcrpuvecxar oHeprar

I 14

1930
1930

I{cno,rrsonaxne 3[eprerfiqecxux pecypcoB s 2013 roay.
Cogepxanr.re
3Aarlufr,

l

I

16 459

26 526

Bngsr euepreruvecrclx

| 326
2t2

98

8 449

16 459

I{roro:

(rsrc. py6.)

8 647

170

flpoayrruHetfrenepepa6ornu
fa: npapo4uuft
Pacxodu Ha :raepzun,
B T.q.:
3lerrpnvecxar sHeprur
TeflroBat 3HeDrI,It
Pacmdu na eody

2013 roA

2012 rot
(rrrc. py6.)

(ruc. py6.)

l4

4

69

922

321

2 601

940

l6

956

2 646

25 992

23 306

13

26.Ilpoxrso4crno tr ttpoAarl(a rpoAynuIrll.
OAO <Mopr.rox> .rBjlercr KpyrrHLrM rrpeanpr.rrrrjeM orpacJrH no npoH3BoacrBeHHbrM MorqHocrtM h o6r,evau
npou3BoacrBa BoJroKoHHo-onrrqecKux n quQpoaulx cr{creM nepeAarlH.

,{elrelsHocrr Be,{ercr
aatrHon reppuropu .

B

O6qecrse

(npousoo4rrell

Ha

BBeAeHbI

-

repprropuu flepucnoro rpar. Bce arrrisrr O6uecrga cBt3aHbr c aetreJlbHocrbK)

B

gKcrlllyarauHlo ABe aBToMarl-t3t poBaHHbIe Jrr,rHr.tH noBepxHocrHoro MoHT:DI€

rplpirla <<IOuurepca:r> @Pf), xoropue o6ecneqnsaror BI'IcoKyIo npou3BoAnreJlLHocrb

KaqecrBo BbrrrvcKaeMbtx

Ha

u:aeln[.

no3BorqrcT co6rzpan'

maru :rrc6ofi cno)Igocrg H ruIorHocra

l4

MoHTa)Ka.

flpeanpu.rrre Moxer

pea;ru3oBars .rrc6rre npeanoxeHar paspa6orwrxor

H

3aKa3quKoa

H no

cBoeMy

TexHuqecKoMy noreHuHany HaxoaHTcr Ha ypoBHe Be.[yulux npo]r3BoA[Te,'red cucreM cBr3H.

OAO <Mopraon> ocyuecrBrrer nocraBKy npoAyKWI-t .qlr npe.uplrnrlrfi ronnfiBHo-?Heplerr.rtrecKoro
cfleqnarbHbrx cerefi cr.nsu,

KoMnJreKca,

xere:uux gopor, cerefi o6qero norlaoraHnr.

Cucreua KaqecrBa OAO <Mopnox> coorBercrByer rpe6oeaHnsrrr MexayHapoaHbrx craHAaproB cepun HCO 9001
cncreMax cepraSnraqnn, <O6opoHceprr.rtfrxat>, <<Csr:u,

B

(|OCT

P>.

3a nocre4Hue rpu roaa npeAnpHrrHe paspa6orano H npe,lltoxnro Ha pl,rHoK norHsri xounrexc clicreM flepeaaqu

nu$opvaqnn, orseqaroullrfi coBpeMeHHbrM rpe6oeaHu-rv H craHAapraM Mex4ynapoaxoro colo3a gJreKrpocBr3r.r,

auenunfi eAlrHylo cHcreMy
K,'rneHraM coBepueHHo

ynpaBJreHr.{{

r

:ro no3BoJluro [pe&ro)r(HTb
r{ ycnyr, BblcoKyrc creneHL

yunQuqupoaauHyro KoHcrpyKrlr4ro. Bce

noeufi, 6o:ree coapeueuarrfi

Haae)KHocrn aflnaparypbr, o6ecneqnrr KaqecrBo n

KoMnJreKc o6opyaoBaHr4{

6eonacuocrl cgs:tl.

Ilpr.luunnra,rrHr,rx NsneueHufi B crpyKrype npo.[ax annaparypsr OAO <<Mopuou>

Il

B cerMeHTax pI'rHKa He

npoH3ouno.

B crpyrrype rurrycraeuofi ri, coorBercrBeHHo, npoaaBaelrof npoayKuHH. nha]'rpy]or nepB]{trHbre
MynbrrnreKcopbr - OfM-30, OfM-30E, OfM-3OEM (78,0%), o6opygoBaHHe anr ycraHoBKH H Kpoco4poBKh Kftl

(17,0%), roropste o o6ureu o6r'elre npoaaN cocraerr

Crpyrtypa

o6r,eMa npoaax

nr

95,0

oZ.

ro cer$opaM prruxa,

7o

Ta6,ruua

IIorpe6nre.ru
Oneoaroosr "CgqgltiHgec'r"

oAo "Pxn"
OAO "I-a:npor'r", "TpaucHedrr'
PAO E3C
CneuNa,rsssre cern

CHf

2012 roa

2013 roa

0.8
10.I

1,0

3.0

5,0

10,2

qA

71.8

4,6
77.0
3.0

Crpynrypa o6reMa npoaar( l6elH'{C

I

8,0
9,0
75,0
0

no annaparype, 7"
NslT

Ta6nr.rr-ta

201I roa

I CXHOJTOTHqECKHE CI.ICTEMbI

O6opyaoganue nauefi Horo rparra
KoHrpolrHo-n:uepHTenr,Hoe
o6opyaosaHhe
KorutiavrauuoHHaq cranurac KCM-400
llaccusHoe o6op't aosaHNe KffI
'r
HurerpHpogaHxsre [ocraBKU

l6

201I roa

1,6

Mvarrunrercoo PDH
flepsuqHlIfi Myr'rbrt-rnneKcop

]'.l!

2012

rot

20I3 roa

4.0

2,0
78.0

3.9
48,8
0,8

62,0

2,0

1.0

0,3

0.3

0,0

10

2,0
2.0

2,0

1,7

24,0

0,0

)7n

t7,0

0.7

0,0

Pacnpe4e.renue npoAax rlo HoMeHrcnarype B 2013 rogy

Houenx.narypa
Mv,rsrnn,rexcoo PDH
fleDgH,{ HH fi MyJr brl-tnJreKcop
Mvrsrrn.nexcop SDH
I

exHororHr{ecKue cHcreM6r

Ta6ruua

Ns I 8

Ipoaaxn, v,rn,

py6.

6.9
267,9
0,9

)a

parra
Konrpolruo-uglleprrelsnoe o6opyAoganue
KoruuwauploHHag craHulfi KCM-400

O6opyaoaaHne rfinefiHoro

T

flaccunnoe o6opyaoeaHne n

0,3

10
1,0
51 6

KffI

345,4

I;Iroro:

27

.Tpyt n zapa6ornas nrara
Ta6ruqa

floragareru

EL

2012

rot

2013

roa

1.

s r.q.
ns
2. Cpe4cma Ha
COCTABA H

nrx

fIfII

pabovr-rx

omary Tpyaa pa6orHltKaM cnHcoqHoro

qer.

146

152

%
104,I

qEJI.

146

152

104,1

qEJI.

45

48

106,7

ruc. py6.

70 590,0

14 615,0

105,;

ruc. py6.

70 299,4

74 615,0

106,I

ruc. py6.

t4

302,1

15 958,0

lll,6

ruc. py6.

2 507,0

2 4t6,0

96,4

BHEUHI'M COBM@TNTEI'M
B

r.q.

llllli

pa6oqnr"
xporue

roro, pa6orH[KaM

He

cnncoqHofo cocraBa

ruc. py6.

3. Cpegcrea ua onnary rpyAa - BCEI O

4. CpegHm sapn.nara

73 097,0

77

03l,t)

r05,4

pv6.

t0 125,0

t0 907,0

l0l,9

pv6.

26 485,0

27 705,0

t04,6

IIIIII - BCE|O
ns nnx pa6ovxlr

28.Oorosstle lroHoMrlqecrle nonaratorR pa6ortl
Ta6rnua Ne20
2013/2012r.,

rot

2013 roa

rurc. py6.

393 072

419 709

106,78

ruc. py6.

248339

289 726

n6,67

KOn.

63

69

t09,52

ruc. py6.

r44 733

129 983

89,81

ruc. py6.

458225

531 123

I 15,91

ruc. py6.

366 118

416

1t4

l r 3,66

llpra6rur or npo.qax

ruc. py6.

92 r07

lt5

009

124,86

Huoat

npu6t rsrs

ruc. py6.

63 837

70 r'76

109,93

Pema6elruocru npoaax

%

20,1

2t,65

107 ,71

Eg. raau.

florasare:rr.r

Tonapnar npoAyKrrl.rt,

ycnyr[

Ce6ecrouuocrs roaapuoft
npoayKrllln, vcnyf

3arparu ua I py6. rorapnofi
npoayKrlhu

flpn6u,rr or roaapuofi
nDo.[vKuHx r,r ycjryr
.{oxo4u or npo4a-xfi ToBapoB
U OKA3AHT,' VCJIVT

Ce6ecronuocrr, npoAaHH;tx
TOBADOB, OKA3AH}IbIX YCJryT

2012

o/o

9

20t3t2012,

r€MepeH.

Cpe.4necnncoqHar qncleHHocru - BCEIO

J',l! I

flpn6srnl or npo4ax

e 2013

roay cocraBnJra 115 009 ruc. py6lefi.

9ucrar npu6srrr OAO <Mopr.rou> za20l3 rot -70 176 n;c. py6.
PacunQporrca crporcu 470 <HepacnpeaereuHar nprl6r,uru

-

- HepacflpeaeneHHar npn6rr,rs orverHoro roaa

120 63

(uenorprrui

y6uror<)>

$opuu <Eyxramepcxrfi

6alaHc>:

I rsrc. py6., a rou qucle cnHcasuufi .qo6asoqHrrf Kannran

o repeoueHKe 50 351 rsrc. py6.,

- HepacnpeAeJ'reHHar npn6u,rr, npourrrrx nel
- OoHA pa:snrraq nponseorcrna

- droua npovux pacxoaoa

I

* 275

521

-

17 1

2l I rsrc. py6.;

rllc. py6;

668 rsrc. py6.

I4roro: 569 038 ruc. py6.

29. Oqenra QnnaHcoBoro cocroqHfifl

@lruaxcono-:ronoMnqecrrre rroKa3areJrrl :a 2013 roa
Ta6,rnqa Ns2l
lloKa3arenr|

J\! n/rr

01.0t.20t3

01.04.2013

01.07.2013

0r.10.20t3

01.01.2014

Cpeaneroa.
BEJIUqIiHA

ofi trAHcoBAt vcTonqnBocTt
I

Cooruoueuue :aeuuoro I
co6crsegHoro lanhra,ra (SxHaHcoBbri
puear)

0,21

0,18

0,24

0,19

0,23

0,21

2

O6ecneqexue eHeo6opmH6rx aKTnBoB
co6ctgeHHltM t<anuraro[l

t,96

2,04

|,8'.7

I Ol

I,84

|,94

Coorxoruenue o6oporaoro a
rr eo6opotHolo ran uta,ta

l,3E

I dl

t,33

I ,30

1,26

tt4

0,70

0,74

0,66

0,'72

0,67

0,70

907,90

691,3'7

t57t,l4

Ypooeul co6crrenHoro o6oporaoro

1

KAIIATAJIA

OBOPAq I{BAEMOC' rb
O6uar o6opaqusaeMocrh aKrraoB, aH

5

724,84

3090,99

t{77

420,69

I 809,2 I

899,41

slt /,

385,42

906,27

n)

217,61

152,34

97,64

1\ 41

t33,46

106,55

382,45

255,56

I t5,34

102,41

214,46

J,) Z

445

3,76

4,14

0,60

0,85

0,74

0,66

O6opavaaaelrocrs o6opmxoro

6

KITII'TAIIA, AH

O6opa,rr raeuocrr ae6aropcrofi

7

a1

3aaor.txeHHocTu, aH

O6opa.rnraeuocru rpear-rropcKofi

8

3ilaorxeHH ocfl-r, AH

.,'I

l

O6u[rii xo3odrjuxeHT noKpblrr'rt
Coorsouesre ae6rropcxoi u
reeafi TopcKoii 3aaonxeH Hocrei

l0

t{KB

II

O6opor (rsrc.p./qer.)

t2

9rc-rar npu6srns (rurc.p./.ren.)

t3

HopMarhB

I,ig

3a

I{IHOCT6

qs

0,54

IIOKA3ATEJII4 IIO

55

0,57

TPyAy

(ua 1-ro pa6orarcurero)

2846,t2

670,91

1432,98

2507,80

32t8,93

r9t r,05

390,82

194,48

366,68

643,63

425,31

403,21

| ,<

|,46

|,37

t,38

t,28

|,37

rpa'r (Bhr p)qKa/3a rpar hr)

ra6lNurr J\s2l slrreKaror creAyrouue

BbrBoAbl:

O6qecrso raJuercr $uHancoao ycroiluasuv, efo noJtoxeHlre 6laronprrrno aJrr rraprHepoB, norpe6nre,rei n
rrocTa B ul.r Ko B.

Ba,rauc O6ulecrsa sBJlqerct .JlHKBHAHr,IM, T, e.
o6r3arenbcrB nrc6oro BHra.

y npearrpllrrHr AocraroqHo AeHexHlrx

cpeAcrB

&rr

norauleHHt

O6rqecrso 6ylEr npoAonxarb cBoro AerreJrbuocrr n o6osprnrou 6y45rureu. Y O6qecrsa orcyrcrBytor
HaMepeExt tr Heo6xo[ffoctr rmmnAarlqq mu cyq@lBeHHoro ooKparqeHl'It AetreJlEHocrlr'

B.B. Bycxrnt

f.'Y.-\%
r
MOHTNI l!A;

d-.*

IO.A. Corolona

