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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Коммерческий банк
«Уральский финансовый дом»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ "Урал ФД"
Место нахождения: ул. Ленина, 64, г. Пермь, 614990
ИНН: 5902300072
БИК: 045773790
Номер счета: 40702810400000003144
Корр. счет: 30101810800000000790
Тип счета: расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Коммерческий банк
«Уральский финансовый дом»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ "Урал ФД"
Место нахождения: ул. Ленина, 64, г. Пермь, 614990
ИНН: 5902300072
БИК: 045773790
Номер счета: 40702810700006001154
Корр. счет: 30101810800000000790
Тип счета: расчетный
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк"
Место нахождения: ул. Вавилова, 19, г. Москва, 117997
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810649020100128
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аспект
Аудит"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аспект Аудит»
Место нахождения: ул. Краснофлотская, 25, 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, переулок Петровский 8 корп. 2
Дополнительная информация:
нет

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014
2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
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органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
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 ПАО «Морион» в рамках решения вопросов подготовки и
проведения общего собрания акционеров.
Решением Совета директоров ПАО «Морион», собранию акционеров ПАО «Морион»
предложена кандидатура аудитора Общество с ограниченной ответственностью
«Аспект-Аудит».
Решением единственного акционера ПАО «Морион» - ООО «Рубикон» № 01 от 29.06.2018
аудитором ПАО «Морион» на 2018 год утверждено ООО «Аспект – Аудит».
Аудитор ПАО «Морион» осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании
заключаемого с ним договора.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров ПАО «Морион»
Размер вознаграждения, выплаченного ПАО «Морион» аудитору по итогам 2018 года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
«Морион» составляет 211 500,00 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от Общества, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с Обществом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества),
отсутствуют:
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- отсутствие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале Общества.
- отсутствие предоставления Обществом заемных средств аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации).
- отсутствие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
Общества, отсутствие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей.
- отсутствие лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства
по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Морион"
Должность: генеральный директор
ФИО: Дылдина Юлия Александровна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Морион"
Должность: главный бухгалтер

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

2018, 3 мес.

Производительность труда

2019, 3 мес.

841.97

386.52

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.32

0.46

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.02

0.02

0

0

5.11

3.98

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

Наименование показателя

2017

Производительность труда

2018

5 048.06

5 522.33

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.38

0.47

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.02

0.02

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

0

0

2.97

3.04

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1) За 3 мес. 2019 года производительность труда составила 386,52 тыс. руб./чел.
2) Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу составляет 0,46,
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 составило 0,02.
4) Степень покрытия долгов за 3 мес. 2019 года составляет 0, из-за отсутствия затрат по
статье проценты к уплате.
5) Уровень просроченной задолженности уменьшился по сравнению с 2018 годом в связи с
увеличением кредиторской задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: руб.
Методика определения рыночной цены акций:
В связи с тем, что организатором торговли не раскрыта рыночная цена акций Общества,
рыночная капитализация рассчитана ка произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, определенную затратным методом.
Затратный метод основывается на оценке Общества через его чистые активы, т.е.
определяется стоимость активов за вычетом обязательств, приходящихся на одну акцию
(стоимость чистых активов делится на количество акций, находящихся в обращении).
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2018 г.
1303948800

На 31.03.2019 г.
1318766400

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
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публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Публичное акционерное общество "Московская Биржа Ммвб-Ртс"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
560 900

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

52 792

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
149 816

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
13 654

из нее просроченная
прочая

0
344 638

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:
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Проектно-конструкторское бюро "РИО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ПКБ "РИО"
Место нахождения: ул. Уральская, д. 19, корп. 9, лит. Ж, г. Санкт-Петербург, 199155
ИНН: 7805069865
ОГРН: 1027800540162
Сумма задолженности: 273 732
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
560 594
0

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

5 717
0
104 961
0
15 956
0
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прочая

433 960

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: Акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро
"РИО"
Сокращенное фирменное наименование: АО ПКБ "РИО"
Место нахождения: ул. Уральская, д. 19, корп. 9, лит. Ж, г. Санкт-Петербург, 199155
ИНН: 7805069865
ОГРН: 1027800540162
Сумма задолженности: 273 732
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Созвездие"
Место нахождения: ул. Плехановская, 14, г. Воронеж, 394018
ИНН: 3666127502
ОГРН: 1053600445337
Сумма задолженности: 81 738
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, 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 предоставленного им обеспечения
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
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками - один из важнейших элементов оперативного, стратегического управления
и внутреннего контроля в ПАО «Морион». Система управления рисками регламентирована
Положением «Об управлении рисками в ПАО «Морион», введена в действие приказом № 187 от
26.12.2009. Положение определяет задачи, элементы системы управления рисками в ПАО
«Морион», а также методы управления рисками, порядок мониторинга и контроля за
эффективностью введенной системы.
К основным методам управления рисками относятся:
- принятие и учет риска (пассивный мониторинг без активного воздействия на риск);
- разделение риска с другими сторонами (например, партнерами);
- устранение риска (например, выход из проекта, отказ от заключения или расторжение ранее
заключенного договора);
- финансирование риска (страхование, направление дополнительных ресурсов на проект,
понижение уровня риска до приемлемого);
- диверсификация рисков (координация сроков реализации проектов, позволяющая сократить
общий уровень возникающих рисков).
Основными факторами, влияющими на выбор методов управления рисками, являются:
- готовность ПАО «Морион» идти на риск;
- сохранение баланса между издержками и выгодами, связанными с тем или иным методом
контроля за рисками.

2.4.1. Отраслевые риски
Отрасль производства систем связи и телекоммуникаций является динамично и стабильно
развивающейся, и ухудшения ситуации в ближайшее время не предвидится. Отмечается высокий
уровень конкуренции со стороны зарубежных производителей. Общегосударственная тенденция,
направленная на импортозамещение товаров, работ, услуг внутри страны, будет
способствовать благоприятному развитию рынка производства и продажи
телекоммуникационного оборудования.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Регион, в котором Общество зарегистрировано 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 Общества,
ситуация (экономическая и политическая) в регионе будет в целом благоприятно сказываться на
деятельности Общества и на возможностях Общества по исполнению обязательств.

2.4.3. Финансовые риски
В изготавливаемой Обществом продукции имеется доля импортных покупных комплектующих,
которая постоянно снижается в связи с постепенной заменой импортной элементной базы на
отечественную, поэтому зависимость финансового состояния Общества от потерь, связанных с
изменением курса иностранных валют по отношению к рублю, уменьшается.
Описание влияния инфляции: Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда
получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной
способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые
результаты деятельности Общества. Основным риском Общества, связанным с инфляцией,
является повышение себестоимости в части материальных и топливных ресурсов. При росте
инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменить
существующие договорные отношения с потребителями и поставщиками с целью приведения в
соответствие дебиторской задолженности покупателей и перед поставщиками.

2.4.4. Правовые риски
Общество осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В целом, риски, связанные с
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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. 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.
Изменения в налоговом законодательстве:
Налогообложение Общества осуществляется в общем порядке, поэтому изменение налогового
законодательства отразится на нем так же, как и на других налогоплательщиках.
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.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Осуществляя свою деятельность в такой сложной отрасли, как разработка и производство
телекоммуникационного оборудования, Общество постоянно сталкивается с различными
факторами, способными стать причинами реализации риска потери деловой репутации.
Возможный выпуск некачественной продукции может подорвать доверие к Обществу, как
надежному поставщику высококачественной продукции.
Временный дефицит ликвидности может негативно сказаться на платежной дисциплине
Общества и послужить причиной неисполнения обязательств перед контрагентами. Реализация
данного фактора может послужить поводом утраты доверия контрагентов к Обществу как к
контрагенту, исправно выполняющему свои обязательства, ухудшить для Общества условия
оплаты по заключаемым договорам.
Возможное необеспечение безопасных условий труда так же может ухудшить имидж Общества
как социально-ответственной компании.
Общество предпринимает все необходимые усилия для минимизации данного риска:
- непрерывно работает над повышением качества своей продукции, проводит
клиентоориентированную политику, стремится к удовлетворению текущих и перспективных
потребностей заказчиков;
- под постоянным контролем находится платежная дисциплина, соблюдение всех договорных
условий;
- особе внимание уделяется охране труда и промышленной безопасности, обеспечению здоровых и
безопасных условий труда;
- Общество обеспечивает свою инвестиционную привлекательность через создание системы
корпоративного управления, соответствующей ведущей российской и мировой практике,
обеспечение защиты интересов инвесторов и акционеров.

2.4.6. Стратегический риск
Являясь динамично развивающейся компанией, Общество подвержено риску возникновения
убытков, связанных с ошибками, допущенными при разработке и принятии организационных
мер, направленных на достижение стратегических целей Общества.
С целью минимизации данного риска, в Обществе функционирует процесс стратегического
управления, определяющий последовательность действий Общества по разработке, реализации и
контролю стратегии:
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- Анализ среды Общества (постоянный мониторинг);
- Определение общего направления развития Общества: миссия, видение, стратегическая цель.
- Формирование стратегии: разработка бизнес-стратегий, разработка функциональной
стратегий.
- Реализация стратегии: соединение с оперативным управлением, организация контроля. Контроль реализации стратегии: анализ изменений внутренней среды, выявление отклонений,
выработка мер корректировки.

2.4.7. 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 Общества 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 Общество прилагает все усилия для адаптации своего оборудования к требованиям
сквозной управляемости сетью электросвязи, составленной из оборудования многих
производителей, включая сегмент оборудования Общества.
На фоне разнообразных технических решений общим знаменателем позитивной работы с
заказчиками являться качество поддержки конечных пользователей. Сюда входит как
соглашения о качестве обслуживания, так и текущие рутинные процедуры обработки заявок и
претензий с состоявшимися клиентами.
Общество максимально активизирует 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
Общества.

Раздел 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: Публичное акционерное общество «Морион»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Морион»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2016
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Морион"
Сокращенное фирменное наименование: АОО "Морион"
Дата введения наименования: 28.07.1993
Основание введения наименования:
Создано на основе преобразования государственного предприятия Пермского завода
аппаратуры дальней связи и является его правопреемником
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Морион"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Морион"
Дата введения наименования: 26.04.1996
Основание введения наименования:
Учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества" (№ 721 от 1 июля 1992 г.)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Морион»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Морион»
Дата введения наименования: 28.06.2016
Основание введения наименования:
Приведение Устава Общества и его организационно-правовой формы в соответствие с главой 4
Гражданского кодекса Российской Федерации

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:
Публичное 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
28.01.1993)
ПАО "Морион" создано на основе преобразования государственного предприятия – Пермского
завода аппаратуры дальней связи и является его правопреемником.
В 2016 году Общество привело учредительные документы в соответствие с главой 4
Гражданского кодекса Российской Федерации, изменив с 28.06.2016 следующее:
Фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Морион»;
Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Морион».

18

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
614066 Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
614066 Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
Телефон: (342) 214 49 93
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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
26.30.11

Коды ОКВЭД
18.11
24.41
26.30.12
26.30.13
26.30.14
26.30.15
26.30.16
26.30.19
26.30.5
35.22
35.30.14
35.30.2
35.30.3
35.30.4
46.69.2
46.69.5
49.41.2
58.13
61.10.1
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70.22
71.20.1
73.11
85.11
86.90.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Продажа готовой продукции
Наименование показателя

2017

2018

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

488 924

497 074

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

41

37

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

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

65 930

31 332

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

33

31

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.
Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду нежилых помещений
Наименование показателя

2017

2018

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

126 764

158 013

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

11

12

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

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

32 663

38 704

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

17

38
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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
Доля выручки от сдачи в аренду нежилых помещений за 3 мес.2019 увеличилась по сравнению
с выручкой за 3 мес. 2018 по причине увеличения арендной платы.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация ОКР
Наименование показателя

2017

2018

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

473 066

345 014

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

40
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Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

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

65 000

0

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

33

0

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
Доля выручки от реализации ОКР за 3 мес.2019 уменьшилась по сравнению с выручкой за 3
мес. 2018 по причине отсутствия реализации ОКР в данный период.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017

2018
0.84

0.98

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

37.59

42.15

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

31.65
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Топливо, %

0.56

0.95

Энергия, %

2.59

2

13.04

13.19

Проценты по кредитам, % %

0

0

Арендная плата, % %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

3.83

0.14

Амортизация основных средств, %

3.18

2.94

5

5

2.17

5.82

0.2

2

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %

21

представительские расходы, %

0

0

1.96

3.83

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

100

100

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

117.11

119.87

иное (пояснить), %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

0.79

0.66

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

37.34

6.56

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

22.6

21

Топливо, %

3.19

6.61

Энергия, %

3.81

9

16.86

28.84

0

0

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

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

5.06

0.4

Амортизация основных средств, %

4.62

5.66

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2.09

9

Прочие затраты, %

3.63

13.13

амортизация по нематериальным активам, %

0.29

11.2

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

3.35

1.93

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

100

100

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

110.48

131.51

иное (пояснить), %

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).
Коммутаторы Ethernet
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованием приказа Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций, ПБУ 4/99
Бухгалтерская отчетность организаций", утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999
и приказом ПАО "Морион" № 139 от 29.12.2012 , приказом ПАО "Морион" № 55 от 17.05.2013 в
учетную политику были внесены дополнения, касающиеся учета такого факта хозяйственной
деятельности как Передача материалов в переработку.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)

22

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Телеком-Запад"
Место нахождения: ул. Люблинская 141, комн. 43, г. Москва, 109382
ИНН: 7719538633
ОГРН: 1047797022350
Доля в общем объеме поставок, %: 12.77

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Рост цен был вызван ростом курса валют ($ и Евр.). Цены на импортные комплектующие и
материалы изменялись пропорционально росту курса валюты. В иных случаях возможный
рост цен закупа был вызван снижением количества (в штуках) заказываемых ПКИ
одинакового номинала ( т.е. штучные мелкопартионные заказы на мировую номенклатуру) у
поставщиков. Также рост цен на отечественные ПКИ и материалы связан с увеличением
цен российскими заводами-изготовителями с 01.01.2018.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
67,2 %
Существенных изменений в доступности источников импорта в будущем не ожидается,
идет поиск альтернативных источников поставок.
За 3 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арвис"
Место нахождения: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, оф.1402
ИНН: 6658385640
ОГРН: 1116658011140
Доля в общем объеме поставок, %: 13.12
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Пензенское Производственное
Объединение "Электроприбор"
Место нахождения: 440011, Пензенская обл., г. Пенза, пр-кт Победы, д.69
ИНН: 5835094992
ОГРН: 1125835000170
Доля в общем объеме поставок, %: 12.37
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЕМ Групп"
Место нахождения: 194214, г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.71, литера А, оф.308
ИНН: 7802605395
ОГРН: 1167847468194
Доля в общем объеме поставок, %: 16.12

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
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Рост цен был вызван ростом курса валют ($ и Евр.). Цены на импортные комплектующие и
материалы изменялись пропорционально росту курса валюты. В иных случаях возможный
рост цен закупа был вызван снижением количества (в штуках) заказываемых ПКИ
одинакового номинала ( т.е. штучные мелкопартионные заказы на мировую номенклатуру) у
поставщиков. Также рост цен на отечественные ПКИ и материалы связан с увеличением
цен российскими заводами-изготовителями с 01.01.2019
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
67,02 %
Существенных изменений в доступности источников импорта в будущем не ожидается,
идет поиск альтернативных источников поставок.

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 основных заказчиков
2. Устаревшая линейка оборудования
Возможные действия по уменьшению влияния указанных выше факторов: освоение 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: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: М 003511 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники;
производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание,
установка и монтаж вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство обороны Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1372
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области создания средств
защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.07.2019
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: ВХ-48-801482
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1637
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3360
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 15750 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 15749 С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание средств защиты информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16112 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
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России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16111 С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание средств защиты информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 59.55.11.002.Л.000008.11.17
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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: 1663
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.12.2022
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: 1664
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.12.2022

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Общероссийскими событиями, влияющими на перспективы развития Общества в 2018-2024
годах будут:
- расширение территории г. Москвы;
- чемпионат мира по футболу 2018 года;
- развитие телекоммуникаций Крыма.
- политика импортозамещения в России.
Основными перспективными областями Общества представляются направления
строительства и модернизации сетей на базе оборудования цифровой передачи данных общего
пользования, а также защищенных сетях.

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, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
ИНН: 5905269543
ОГРН: 1095905001675
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, %

Ткаченко Георгий Александрович (председатель)

0

0

Милютин Сергей Викторович

0

0
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Глебездин Олег Владимирович

0

0

Лукашова Зульфия Хазинуровна

0

0

Байда Сергей Евгеньевич

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"
Место нахождения
614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
ИНН: 5905013774
ОГРН: 2085905000377
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

Бускин Виктор Владимирович (председатель)

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Ткаченко Георгий Александрович
Байда Сергей Евгеньевич

0
0

0
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Лукашова Зульфия Хазинуровна

0

Глебездин Олег Владимирович

0

Иванов Виктор Юрьевич

0

0

Белоногов Константин Геннадьевич

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

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
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания и сооружения

398 782

112 545

Машины, оборудование, транспортные средства

294 766

214 939

Другие

1 039

893

Земельные участки

5 640

0

700 227

328 377

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам
Отчетная дата: 31.12.2018
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации
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Здания и сооружения

397 443

112 641

Машины, оборудование, транспортные средства

295 088

221 808

Другие

1 163

920

Земельные участки

5 640

0

699 334

335 369

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам
Отчетная дата: 31.03.2019
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Обременения в виде договоров залога и ипотеки отсутствуют

Раздел 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

2017

2018

Норма чистой прибыли, %

9.96

11.11

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.71

0.71

Рентабельность активов, %

7.03

7.84

Рентабельность собственного капитала, %

9.68

11.49

970 304

1 052 726

57.78

55.14

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

Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.
6.3

15.69

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.12

0.05

Рентабельность активов, %

0.77

0.83

Рентабельность собственного капитала, %

1.01

1.21
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Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

982 775

1 068 903

60.37

55.48

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

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:
Коэффициент оборачиваемости активов измеряет оборачиваемость средств, вложенных в
активы, и показывает, эффективно ли используются активы для получения дохода и прибыли. За
3 мес. 2019 г. данный показатель составил 0,05.
Значение показателей «Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного капитала»
за 3 мес. 2019 г. составляют 0,83% и 1,21 % соответственно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2017

2018

554 251

561 654

Коэффициент текущей ликвидности

2.4

1.31

Коэффициент быстрой ликвидности

1.45

0.4

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

564 893

595 949

Коэффициент текущей ликвидности

2.67

1.57

Коэффициент быстрой ликвидности

1.44

0.33

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:
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Чистый оборотный капитал за 3 мес. 2019 года увеличился по сравнению с 3 мес. 2018 года.
Коэффициент текущей ликвидности за 3 мес. 2019 года составляет 1,57. Соответствует
нормативному значению (>1,5-2), у Общества есть денежные средства для текущих нужд.
Коэффициент быстрой ликвидности за 3 мес. 2019 года составляет 0,33.
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
На 31.12.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

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

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Нет
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.
На 31.03.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество
"Камател"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камател"
Место нахождения: шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, 614990
ИНН: 5905005131
ОГРН: 1095905001675
Размер вложения в денежном выражении: 9 329
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:
Нет
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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:
Нет

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патенты

20 922

9 776

Программы

58 031

57 963

Товарные знаки

66

66

Прочие

30

30

ИТОГО

79 049

67 835

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 № 153н)
Отчетная дата: 31.12.2018
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На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патенты

20 922

10 291

Программы

58 031

57 967

Товарные знаки

66

66

Прочие

30

30

ИТОГО

79 049

68 354

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 № 153н)
Отчетная дата: 31.03.2019

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Переход систем связи на единую технологическую платформу IP будет способствовать
дальнейшему развитию ПАО «Морион» в соответствии с ростом квалификации пользователей, а
также в связи с формированием новых требований по повышению удобства эксплуатации сети,
что в свою очередь открывает следующие перспективы развития ПАО «Морион»:
1.
Разработка и поставка оборудования для предоставления защищенного беспроводного
доступа к локальной сети.
2.
Разработка и поставка оборудования для организации защищенного доступа в сеть
интернет.
3.
Администрирование и обеспечение безопасности модернизированных систем связи.
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, способы,
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- работа с максимально широким набором производственных мощностей для достижения
стабильных объемов сбыта в длительном периоде времени;
- стратегическая ориентация на внутренний рынок;
- формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами;
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
- Замедление темпов роста мировой и российской экономики;
- Отсутствие финансовых средств у потребителей;
- Установление торговых барьеров на рынках сбыта.
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
компании, вероятность их наступления и продолжительность их действия:
- Заключение соглашений о стратегическом партнерстве с рядом ключевых клиентов;
- Увеличение объемов поставок на внутренний рынок.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента:
Факторы конкурентоспособности:
- Широкий ассортимент различного оборудования связи среди производителей России.
- Ориентация на производство продукции с высокой добавленной стоимостью;
- Формирование долгосрочных отношений с ключевыми клиентами;
- Реализация программы модернизации.
На ключевых для ПАО «Морион» рынках основную конкуренцию составляют крупные
производители оборудования связи.
ПАО «Морион» прочно заняло свою нишу на внутреннем рынке и стабильно ее удерживает.
ПАО «Морион» обладает хорошими возможностями для эффективного функционирования с
высоким уровнем доходности, благодаря широкому сортаменту выпускаемой продукции, в том
числе высокодоходных видов продукции.

Раздел 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:
12.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
12.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;
12.3.2. Реорганизация Общества;
12.3.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
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12.3.4. Избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
12.3.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
12.3.6. Утверждение аудитора Общества;
12.3.7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
12.3.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
12.3.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
12.3.10. 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 или выкупленных Обществом акций;
12.3.11. 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 по итогам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев и/или отчетного года, и убытков Общества;
12.3.12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и
органов контроля Общества;
12.3.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
12.3.14. Принятие решения о дроблении и консолидации акций;
12.3.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
12.3.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов
Общества, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении
крупной сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации не достигнуто.
12.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов
Общества, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;
12.3.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12.3.19. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им (ими) своих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
12.3.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
12.3.21. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров
в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
12.3.22. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания по подготовке и проведению этого собрания;
12.3.23. Принятие решения о размещении Обществом опционов эмитента, облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
12.3.24. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
12.3.25. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
12.3.26. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания
акционеров Общества законодательством Российской Федерации.
13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
13.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
13.2.1.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
13.2.2.
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
13.2.3.
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
13.2.4.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
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Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
13.2.5.
Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
13.2.6.
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;
13.2.7.
Определение размера оплаты услуг аудитора;
13.2.8.
Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, а
также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
13.2.9.
Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
источниках покрытия убытков Общества по результатам отчетного года;
13.2.10.
Утверждение и корректировка бизнес-планов Общества, рассмотрение отчетов об
исполнении бизнес-планов Общества;
13.2.11.
Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением,
обременением (за исключением аренды) и возможностью отчуждения или обременения
Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
13.2.12.
Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом
кредитов, займов, гарантий, залогов и поручительств независимо от суммы сделки;
13.2.13.
Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением
и/или возможностью отчуждения акций, иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, паев,
вкладов, долей в уставных капиталах юридических лиц, а равно принятие решений о создании
и/или участии в создании других юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п.
12.3.18 настоящего Устава;
13.2.14.
Предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения транспортных средств независимо от суммы сделки;
13.2.15.
Предварительное одобрение сделок и/или взаимосвязанных сделок (под которыми
понимаются одновременно и/или последовательно совершаемые сделки, направленные на
достижение единых целей), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 30 000
000,00 (тридцать миллионов) рублей. При этом стоимость отчуждаемого Обществом
имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость
приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения. В случае если в
соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению в
качестве крупной сделки, её одобрение по настоящему пункту Устава не требуется;
13.2.16.
Принятие решений об удовлетворении или отклонении предъявленных Обществу
требований третьих лиц на сумму свыше 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей;
заключение с кредиторами мировых соглашений на сумму, превышающую указанную выше.
13.2.17.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций;
13.2.18.
Использование фондов Общества;
13.2.19.
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;
13.2.20.
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
13.2.21.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
13.2.22.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
13.2.23.
Принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной
деятельности Общества;
13.2.24.
Избрание председателя и заместителя председателя Совета директоров
Общества;
13.2.25.
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;
13.2.26.
Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
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Обществе;
13.2.27.
Создание постоянно и (или) временно действующих комитетов Совета
директоров Общества;
13.2.28.
Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.
12.8 настоящего Устава;
13.2.29.
Предварительное согласование организационной структуры Общества
(структурной схемы управления Обществом), определение ключевых параметров
организационной структуры (структурной схемы управления Обществом);
13.2.30.
Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
13.2.31.
Предварительное согласование назначения на должность и освобождения от
должности, за исключением увольнения по собственному желанию, заместителей генерального
директора, директоров по направлением деятельности, главного бухгалтера, руководителя
казначейства, директоров дочерних организаций, руководителя службы внутреннего аудита и
контроля;
13.2.32.
Утверждение положений и других внутренних документов, регулирующих
вопросы кредитной политики Общества, деятельности филиалов и представительств
Общества, деятельности специализированных комитетов, создаваемых при Совете директоров
Общества:
13.2.33. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценнтых бумаг;
13.2.34.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций
и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации;
13.2.35.
Утверждение отчета об итогах приобретения Обществом размещенных
Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим
Уставом и нормами действующего законодательства Российской Федерации;
13.2.36.
Размещение Обществом опционов эмитента, облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13.2.37.
Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и законодательством
Российской Федерации;
13.2.38.
Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение
Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
13.2.39.
Предварительное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции
высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала
которых принадлежит Обществу;
13.2.40.
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», «воздержался»;
13.2.41.
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;
13.2.42.
Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 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 законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества;
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 Российской Федерации, 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 Российской Федерации 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;
14.4.8. Утверждает приказом внутренние документы Общества, утверждение которых не
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отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
14.4.9. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и положениями,
регламентирующими деятельность Общества, 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,
конфиденциальную и служебную информацию Общества;
14.4.12. Организует работу и создаёт условия по защите государственной тайны в Обществе и
обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей;
14.4.13. Обеспечивает, установленные законодательством Российской Федерации, 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 организационной структуры Общества
(структурной схемы управления Общества);
14.4.16. Утверждает ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и другие
документы, представляемые Обществом в соответствии с порядком раскрытия информации о
деятельности акционерных обществ, установленных законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и положениями, регламентирующими деятельность Общества;
14.4.17. Организует формирование производственной программы Общества, его подразделений.
Определяет объем производства;
14.4.18. Вырабатывает рекомендации для Совета директоров об изменении и расширении
деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
Устав и внутренние документы Общества приведены в соответствие с главой 4 Гражданского
кодекса Российской Федерации

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ткаченко Георгий Александрович
(председатель)
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее техническое, экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 настоящее
время

ООО «ПФП-группа»

генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Морион"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Белоногов Константин Геннадьевич
Год рождения: 1974
Образование:
высшее по специальности радиофизика и электроника
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

февраль 2016 настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

руководитель департамента
управления информацией и
обеспечения ИТ-услугами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Синицына Екатерина Владиславовна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2015

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

менеджер по финансам
Департамента управления
финансами/казначейство

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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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: Глебездин Олег Владимирович
Год рождения: 1984
Образование:
высшее по специальности финансы и кредит
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

февраль 2016 настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

ведущий специалист по
стратегическому
планированию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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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: Лукашова Зульфия Хазинуровна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

директор по правовому
обеспечению и
корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лызов Максим Васильевич
Год рождения: 1985
Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
23.04.2012

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный специалист
аппарата управляющего
директора по
телекоммуникационным
проектам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Полуянов Андрей Николаевич

46

Год рождения: 1976
Образование:
высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 февраль
2017

ООО "ПФП-группа"

управляющий директор по
проектам пермской
недвижимости и
девелопменту

февраль 2017 настоящее
время

ООО "ПАН Сити Групп"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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Образование:
высшее по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»
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
октябрь 2012

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО «ПФП-группа»

директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Морион"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

2019, 3 мес.
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Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Таких соглашений нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2019, 3 мес.

2018
0

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
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)
15.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется
действующим законодательством, настоящим Уставом Общества, а также положением «О
Ревизионной комиссии ПАО «Морион», утверждаемым общим собранием акционеров.
15.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок
до следующего годового общего собрания акционеров.
15.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества (представитель
акционера Общества), так и любое лицо, предложенное акционером.
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а
также занимать иные должности в органах управления Общества.
15.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
15.4.1.
Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
15.4.2.
Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового
управленческого и статистического учета;
15.4.3.
Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
15.4.4.
Выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка
рекомендаций для органов управления Обществом;
15.4.5.
Проверка своевременности и правильности платежей контрагентам платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, дивидендов акционерам Общества;
15.4.6.
Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
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15.4.7.
Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению
договоров от имени Общества;
15.4.8.
Проверка соответствия решений, принятых Советом директоров,
законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и решениям общего собрания
акционеров;
15.4.9.
Проверка соответствия решений, принятых единоличным исполнительным
органом, действующему законодательству, Уставу Общества, решениям Общего собрания
акционеров и/или решения Совета директоров Общества.
15.5. Ревизионная комиссия имеет право:
15.5.1. Требовать личного объяснения от членов Совета директоров, должностных лиц
Общества (в том числе генерального директора) по вопросам, находящимся в компетенции
ревизионной комиссии;
15.5.2. Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций,
действующих в Обществе;
15.5.3. Привлекать, в том числе на договорной основе, к своей работе специалистов, не
являющихся должностными лицами Общества, в соответствии с положением «О Ревизионной
комиссии ПАО «Морион».
15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
15.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления
письменного запроса.
15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.
15.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.
Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания
Совета директоров по ее требованию.
15.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия
Общества составляет заключение (акт, отчет), в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.
15.11. Членам ревизионной комиссии Общества на период полномочий могут выплачиваться
вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей. Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций определяются
положением «О Ревизионной комиссии ПАО «Морион».
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Внутренний аудит проводится с 1998 года по настоящее время.
Основные задачи и функции:
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 учета Общества и дочерних
предприятий. Для оценки достижения целей и выявления возможности улучшения процессов
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СМК инженер по качеству проводит один раз в год расчет результативности процессов.
Отчеты с результатами внутренних проверок представляют руководству ПАО «Морион».
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Нет
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:

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

Наименование организации

Должность

по

2004

2014

ООО "ПФП-группа"

главный контролер

2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

руководитель департамента
внутреннего аудита и
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисова Инна Владимировна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2014

ООО "ПФП-группа"

ведущий специалист
департамента управления
внутреннего аудита и
контроля

2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный специалист
департамента внутреннего
аудита и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пасека Елена Михайловна
Год рождения: 1976
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

февраль 2016 настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

заместитель директора по
правовому обеспечению и
корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
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членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
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

2019, 3 мес.

2018

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

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019, 3 мес.

2018

Ревизионная комиссия

0

0

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
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2019, 3 мес.

2018
416

447

291 981

78 999

212

137

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
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эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел 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
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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
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): 08.06.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
фондовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермская фондовая компания"
Место нахождения
614000 Россия, г. Пермь, Монастырская 15
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Телефон: (342) 210-3005
Факс: (342) 210-5969
Адрес электронной почты: info@pfc.ru
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 159-05776-000100
Дата выдачи: 10.12.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 84 057 479
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827; (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 31 760 240
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рубикон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рубикон"
Место нахождения
614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, Монастырская 4а оф. 201
ИНН: 5902002809
ОГРН: 1155958011990
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
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 капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности:

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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
268 566
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в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

156 778

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

425 344

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: Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Созвездие"
Место нахождения: ул. Плехановская, 14, г. Воронеж, 394018
ИНН: 3666127502
ОГРН: 1053600445337
Сумма дебиторской задолженности: 59 769
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Лабиринт-Информ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Лабиринт-Информ»
Место нахождения: ул. Щипок, дом №22, стр.2, этаж 3, г. Москва, 115054
ИНН: 7731186836
ОГРН: 1027700454561
Сумма дебиторской задолженности: 93 591
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
нет
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

Значение
показателя
125 272
0
0
0
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
192 571

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
317 843

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: Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Созвездие"
Место нахождения: ул. Плехановская, 14, г. Воронеж, 394018
ИНН: 3666127502
ОГРН: 1053600445337
Сумма дебиторской задолженности: 58 427
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

2018
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
- Бухгалтерский баланс на 31.12.2018
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2018 г.
- Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.
- Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2018 г.
- Отчет о целевом использовании средств за Январь - Декабрь 2018 г.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
- Бухгалтерский баланс на 31.03.2018
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Март 2018 г.
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПАО "Морион" в 2017 году учет финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по
принципам и правилам, закрепленным в учетной политике, принятой приказом ПАО "Морион"
№ 155 от 30.12.2016.
Основные положения учетной политики ПАО "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 %

2019, 3 мес.

2018
12 318

0

2

0

Дополнительная информация:
нет

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

Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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 капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении 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 акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, должно быть сделано не
позднее, чем за 70дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом, а также размещено на официальном сайте Общества по адресу:
http:// www.morion.ru.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров созывается по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
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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 акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, должно быть сделано не
позднее, чем за 70дней до даты его проведения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в
Уставе Общества, а также предложить кандидата в Аудиторы Общества. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 60 календарных дней с момента окончания
отчетного 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), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров предоставляется информация
(материалы) в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
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, а также доводятся до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Камател"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Камател"
Место нахождения
614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
ИНН: 5905269543
ОГРН: 1095905001675
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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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, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
ИНН: 5905013774
ОГРН: 2085905000377
Доля эмитента в уставном капитале 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
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 размещены и не являются
погашенными): 164 640 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 82 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
28.01.1993

56-1п-200-268

22.12.1994

56-1-680

20.06.1995

56-1-774

08.12.1995

56-1-881

14.06.1996

56-1-972

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
(нумерация пунктов по уставу ПАО «Морион»):
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
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8.1.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
8.1.1.1. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
8.1.1.2. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом
Общества;
8.1.1.3. Получить часть имущества Общества, оставшуюся после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у него акций;
8.1.1.4. Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом, Уставом и
внутренними документами Общества, и получать их копии за плату;
8.1.1.5. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях
лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Голосующей
по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная
акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
8.1.1.6. Предлагать вопросы для внесения в повестку дня общего годового собрания акционеров и
кандидатов для избрания в органы управления Общества в порядке и в сроки, предусмотренные
действующим законодательством и Уставом Общества;
8.1.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.2. Акционеры Общества обязаны:
8.2.1. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом,
принятые в рамках их компетенции;
8.2.2. Не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне и конфиденциальной
информации Общества;
8.2.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом
Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
8.3. Ответственность акционеров.
8.3.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.3.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
8.3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его
акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания
либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров
или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена
субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В соответствии с пунктом 1 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.09.2008
№ 28-2305/пз-и, осуществленообъединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных
акций ПАО "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 обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Интрако"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Интрако"
Место нахождения: ул. Ленина, 64, г. Пермь,614990
ИНН: 5903027161
ОГРН:

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: Небанковская Кредитная организация акционерное общество
"Национальный Расчетный Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: ул. Спартаковская, 12, г. Москва, 105066
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: № 045-12042-000100
Дата выдачи: 11.08.2016
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в
действующей редакции;
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей
редакции;
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» в действующей
редакции;
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в действующей редакции;
Налоговый кодекс Российской Федерации часть II (глава 25) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в
действующей редакции;
Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Правительством
Российской Федерации и правительствами иностранных государств, резидентами которых
являются владельцы ценных бумаг эмитента, и ратифицированные Российской Федерацией;
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в действующей
редакции.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период -
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2016г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров (решение
единственного акционера ПАО
«Морион»), 19.09.2018
0,095 рублей
15 640 800 рублей
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2011г., полный год

06.11.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых дет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

23,8

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

15 640 800 рублей

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-
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Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

обыкновенные
общее собрание акционеров (решение
единственного акционера ПАО
«Морион»), 10.12.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,218

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

35 891 520

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

21.12.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

04.02.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых дет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

57,04

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

35 891 520

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
нет

8.9. 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 № 1 к настоящему ежеквартальному отчету.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Приложение № 2 к настоящему ежеквартальному отчету.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

на

Бухгалтерский баланс
31 марта
20 19 г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРИОН"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по

31

0710001
03
2019
07546661
5905000038

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ

деятельности
ФУНКЦИЮ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

26.30.11
12247

16
384

Местонахождение (адрес) 614990, г. Пермь, шоссе Космонавтов,111

Пояснения 1

Наименование показателя

2

На 31 марта На 31 декабря На 31 декабря
20 19
г. 3
20 18 г. 4
20 17 г. 5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

10 695
120 214
0
0
363 965

11 214
125 049
0
0
371 850

13 214
96 467
0
0
358 252

0
207 987
12 579
7 226
722 666

0
207 987
18 546
6 813
741 459

0
195 387
201
4 966
668 487

692 861

508 864

381 938

7 079
317 843

7 401
425 344

16 007
361 700

14 840

23 995

58 409

171 272
0
1 203 895
1 926 561

202 127
0
1 167 731
1 909 190

192 784
0
1 010 838
1 679 325

Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1

Наименование показателя

2

На 31 марта На 31 декабря На 31 декабря
20 19
г. 3
20 18 г. 4
20 17 г. 5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
(
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

164 640

164 640
)7 (

164 640
) (

)

73 947
0
11 020

74 109
0
11 020

74 109
0
11 020

1 068 903

1 052 726

970 304

1 318 510

1 302 495

1 220 073

23 165

26 756

21 488

23 165

26 756

21 488

560 594
105
24 187

560 900
618
18 421

421 454
2 665
13 645

584 886
1 926 561

579 939
1 909 190

437 764
1 679 325

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 20 19 г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРИОН"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по

31

0710002
03
2019
07546661
5905000038

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ

деятельности
ФУНКЦИЮ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Пояснения 1

Наименование показателя

в т.ч. постоянные налоговые обязательства

Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

12247

(
(
(

(
(
(

102041
76315
25726
1279
0
24447
0
3452
0
2386
11894
18391
0

16
384

За янв арь-март
20 19 г. 3

2

Выручка 5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущ ий налог на прибыль

26.30.11

За янв арь-март
20 18 г. 4

)

(

)
)

(
(

)

(

)

(

)

(

197862
177316
20546
1779
0
18767
0
2911
0
25281
30189
16770
4679

1372

945

3591
(5967)
0
16015

222
158
0
12471

)
)
)

)
)
)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1

Наименование показателя

2

За янв арь-март
20 19 г. 3

За янв арь-март
20 18 г. 4

162
16177
0,000097273

0
12471
0,000075747

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

