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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

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

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

2 315.55

3 330.81

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.31

0.18

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.04

0.02

0

0

0.45

2.32

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

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1) За 9 месяцев 2015 года производительность труда составила 3 330,81 тыс. руб./чел.
2) Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» составляет 0,18,
это говорит о том, что Общество осуществляет свою деятельность преимущественно за счет
собственных средств.
3) Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала не изменилось по сравнению с 2014 годом.
4) Степень покрытия долгов за 9 месяцев 2015 года составляет 0 из-за отсутствия затрат по
статье проценты к уплате.
5) Уровень просроченной задолженности увеличился по сравнению с 2014 годом в связи с
увеличением резервов предстоящих расходов.

7

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли.
Наименование показателя

На 31.12.2014 г.

Рыночная капитализация

На 30.09.2015 г.
0

480 748 800

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
149 293
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

20 867
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из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
41 601

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

3 879

из нее просроченная
прочая

0
82 946

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 "Эр-Телеком Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эр-Телеком Холдинг"
Место нахождения: ул. Монастырская, 15, г. Пермь, 614000
ИНН: 5902202276
ОГРН: 1065902028620
Сумма задолженности: 44 088
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Такт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Такт"
Место нахождения: ш. Космонавтов, 111, г. Пермь, 614066
ИНН: 5905013774
ОГРН: 1025901215966
Сумма задолженности: 27 208
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
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%

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
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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

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

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: Открытое акционерное общество "Морион"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.04.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Морион"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.04.1996

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

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

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
614066 Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
614990 Россия, 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
32.20.2

Коды ОКВЭД
32.20.3
60.24.2
74.14
74.40
22.12
22.21
64.20.11
51.65.5
51.65.2
74.30.1
40.30.14
40.30.2
40.30.3
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40.30.4
40.20.2

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

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

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

235 489

413 489

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

60.5

75.7

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
Увеличение выручки от готовой продукции за 9 месяцев 2015 года по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года на 75,6% связано с поставкой аппаратуры связи в рамках
восстановления инфраструктуры правительственной связи Крыма.
Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду нежилых помещений
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

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

69 242

77 781

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

17.8

14.2

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
Увеличение выручки от аренды за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
2014 года на 12,3% связано со сдачей в аренду нерентабельных площадей.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

Сырье и материалы, %

4.2

0.91

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

27

26.58

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

39.14

19.7

1.62

1.18

Топливо, %

12

Энергия, %

3.85

3.09

14.07

11.66

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

3.26

3.49

Амортизация основных средств, %

4.55

4.14

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2.01

1.33

0.3

27.91

0.2

0.34

Затраты на оплату труда, %

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

0.1

27.57

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

100

100

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

53.53

54.28

иное, %

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания
АйСиЭс"
Место нахождения: ш. Дмитровское, д. 96, корп. 1, оф. XVII, г. Москва
ИНН: 7706123342
ОГРН: 1037739577072
Доля в общем объеме поставок, %: 15.51

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
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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 01.01.2015.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров составляет 1,7 %. В будущем
изменений, связанных с доступностью этих источников, не наблюдается, кроме того,
ведется поиск альтернативных источников поставок комплектующих, в том числе
отечественных.

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 458
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 459
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказания
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лизензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 12295С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с созданием
средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государтственной тайны ФСБ
России
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 12296М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказания
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 115734
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: телематические услуги связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 115733
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 115735
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 115732
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.11.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0053246
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказания
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0053245
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2018

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

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

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

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

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания и сооружения

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
374 394

Сумма
начисленной
амортизации

89 809
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Машины, оборудование, транспортные средства

204 619

149 982

691

630

5 640

0

585 344

240 421

Другие
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам
Отчетная дата: 30.09.2015
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
Норма чистой прибыли, %

2014, 9 мес.
14.57

2015, 9 мес.
24.95

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.34

0.45

Рентабельность активов, %

4.96

11.24

Рентабельность собственного капитала, %

6.48

13.23

625 736

780 383

54.74

64.35

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
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:
Норма чистой прибыли за 9 месяцев 2015 года составляет 24,95%.
Коэффициент оборачиваемости активов измеряет оборачиваемость средств, вложенных в
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активы, и показывает, эффективно ли используются активы для получения дохода и прибыли. За
9 месяцев 2015 года имеется тенденция к увеличению оборачиваемости по сравнению с 2014
годом.
Значение показателей «Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного капитала»
за 9 месяцев 2015года составляют 11,24% и 13,23% 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

2014, 9 мес.

2015, 9 мес.

447 370

534 099

Коэффициент текущей ликвидности

3.13

4.75

Коэффициент быстрой ликвидности

2.05

3.49

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Собственные оборотные средства за 9 месяцев 2015 года увеличились на 86 729 тыс. руб. по
сравнению с 2014 годом за счет увеличения нераспределенной прибыли.
Коэффициент текущей ликвидности за 9 месяцев 2015 года составляет 4,75. Соответствует
нормативному значению (>1,5-2), у Общества есть деньги для текущих нужд.
Коэффициент быстрой ликвидности за 9 месяцев 2015 года составляет 3,49. Соответствует
нормативному значению (>0,5-1).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
18

На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патенты

20 930

3 086

Программы

57 989

57 989

Товарные знаки

66

65

Прочие

30

30

ИТОГО

79 015

61 160

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету " Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 (утв. Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н)
Отчетная дата: 30.09.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гурьев Анатолий Вадимович
(председатель)
Год рождения: 1958

19

Образование:
Высшее техническое, экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
21.04.2008

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Морион"

председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Морион"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

20

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

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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

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

Наименование организации
по

настоящее
время

2004

Должность

ООО "ПФП-группа"

главный юрисконсульт
департамента правового
обеспечения и
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

директор по
стратегическому
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планированию и
инвестиционным проектам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ховрина Людмила Николаевна
Год рождения: 1964
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
октябрь 2012

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шелепаева Надежда Валентиновна
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2015

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Шепелева Наталья Сергеевна
Год рождения: 1980
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2015

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный юрисконсульт
департамента правового
обеспечения и
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "Морион"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

2015, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015, 9 мес.

Совет директоров

0

Дополнительная информация:
Нет
Дополнительная информация:
Нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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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

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2014

ООО "ПФП-группа"

ведущий специалист
департамента внутреннего
аудита и контроля

2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный специалист
департамента внутреннего
аудита и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.6. 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
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
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

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)

2015, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация:
Нет
Дополнительная информация:
Нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 9 мес.

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

165
59 609.8

Выплаты социального характера работников за отчетный период

520.5

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

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

31

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 221
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): 1 221
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): 25.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 221
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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 159-05776-000100
Дата выдачи: 10.12.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 90 104 356
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
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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: 49 684 027
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: Coldaile Limited
Сокращенное фирменное наименование: Coldaile Limited
Место нахождения
1066 Кипр, , Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.74%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.74%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 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:
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4.
Полное фирменное наименование: Uniblend Limited
Сокращенное фирменное наименование: Uniblend Limited
Место нахождения
1066 Кипр, , Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.83%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.83%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 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:

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
финансово-производственная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФП-группа"
Место нахождения
614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, Монастырская 15
ИНН: 5902193938
ОГРН: 1045900077574
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.75%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.75%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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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:

7.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рубикон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рубикон"
Место нахождения
614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, Советская 51 стр. а
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.96%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.96%
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')
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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
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участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Coldaile Limited
Сокращенное фирменное наименование: Coldaile Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.74
Полное фирменное наименование: Uniblend Limited
Сокращенное фирменное наименование: Uniblend Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.83
Полное фирменное наименование: Wincroft Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wincroft Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
финансово-производственная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФП-группа"
Место нахождения: ул. Монастырская, 15, г. Пермь 614000
ИНН: 5902193938
ОГРН: 1045900077574
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Приват-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Приват-Инвест"
Место нахождения: ул. Красеая, 180, г. Краснодар, 350020
ИНН: 2309015207
ОГРН: 1022301599759
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.78
ФИО: Трушников Эдуард Болеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Coldaile Limited
Сокращенное фирменное наименование: Coldaile Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.74
Полное фирменное наименование: Uniblend Limited
Сокращенное фирменное наименование: Uniblend Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.83
Полное фирменное наименование: Wincroft Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wincroft Limited
Место нахождения: Кипр, Themistokli Dervi, 5, Elenion Bulding, 2-nd floor, P.C. 1066, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.33
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.33
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
финансово-производственная группа"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПФП-группа"
Место нахождения: ул. Монастырская, 15, г. Пермь 614000
ИНН: 5902193938
ОГРН: 1045900077574
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.75
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рубикон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рубикон"
Место нахождения: ул. Советская, 51а, г. Пермь, 614000
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.96

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

Общее
количество, шт.

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

Общий объем в денежном
выражении

12

28 246 000

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

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

12

28 246 000

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

0

0

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

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

57 191
0
0
0
0
0
127 447
0
184 638
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
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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: 24 153
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: Открытое акционерное общество «Такт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Такт»
Место нахождения: шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, 614066
ИНН: 5905013774
ОГРН: 1025901215966
Сумма дебиторской задолженности: 52 263
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
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%

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"

0710001

Дата

30.09.2015

по ОКПО

07546661
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Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

5905000038

по ОКВЭД

32.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

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

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

17 855

19 329

65

Результаты исследований и разработок

1120

108 364

75 233

44 449

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

344 923

352 177

330 819

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

23 856

73 141

61 654

Отложенные налоговые активы

1180

5 225

4 014

2 470

Прочие внеоборотные активы

1190

3 100

3 620

5 728

ИТОГО по разделу I

1100

503 323

527 514

445 185

Запасы

1210

182 094

217 719

169 296

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

389

374

25

Дебиторская задолженность

1230

184 638

197 108

109 815

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

119 774

187 245

220 754

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

222 494

103 054

60 918

Прочие оборотные активы

1260

0

0

34

ИТОГО по разделу II

1200

709 389

705 500

560 842

БАЛАНС (актив)

1600

1 212 712

1 233 014

1 006 027

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

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

1310

164 640

164 640

164 640

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

74 109

74 113

74 113

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

11 020

11 020

11 020

40

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

780 383

644 064

569 038

ИТОГО по разделу III

1300

1 030 152

893 837

818 811

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

21 761

28 108

23 043

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

21 761

28 108

23 043

Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

149 293

297 551

149 019

Доходы будущих периодов

1530

7 270

8 806

10 000

Оценочные обязательства

1540

4 236

4 712

5 154

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

160 799

311 069

164 173

БАЛАНС (пассив)

1700

1 212 712

1 233 014

1 006 027

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Морион"

Дата

30.09.2015

по ОКПО

07546661

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

0710002

5905000038

по ОКВЭД

32.20.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

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

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 9
мес.2015 г.

За 9
мес.2014 г.

3

4

5

Выручка

2110

546 253

389 013

Себестоимость продаж

2120

-359 052

-288 129

Валовая прибыль (убыток)

2100

187 201

100 884

Коммерческие расходы

2210

-14 896

-12 739

Управленческие расходы

2220

-21 554

-21 209

Прибыль (убыток) от продаж

2200

150 751

66 936

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

21 684

11 232

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

42 658

30 926

Прочие расходы

2350

-48 930

-35 871

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

166 163

73 223

Текущий налог на прибыль

2410

-37 403

-8 230

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

4 089

5 174

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

6 347

-8 747

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 211

453

Прочее

2460

-4

-1

Чистая прибыль (убыток)

2400

136 314

56 698

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

2510

0

0

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

2520

5

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

136 319

56 698

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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

2015, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2015
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ОАО "Морион" в 2015 году учет финансово-хозяйственной деятельности осуществлялся по
принципам и правилам, закрепленным в учетной политике, принятой приказом ОАО "Морион"
№ 153 от 31.12.2014.
Основные положения учетной политики ОАО "Морион":
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, являющейся
самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным бухгалтером.
В ОАО "Морион" 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.
ОАО "Морион" 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.
ОАО "Морион" 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.
ОАО "Морион" 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 ОАО "Морион".
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 ОАО "Морион", 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

2015, 9 мес.
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Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

9 055
2

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:
Нет

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 УК за данный период не было

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7. 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

ОАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная
консолидированная финансовая
отчетность за шесть месяцев 2015 года
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ОАО «Морион» Группа
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2015 года
в тысячах российских рублей, если в тексте не указано иное

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
СОКРАЩЕННОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
ЗА
ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Руководство Группы отвечает за подготовку промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех
существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества
«Морион» и его дочерних предприятий (совместно – ‘Группа’) по состоянию на 30 июня
2015 года, а также результаты их деятельности, движение денежных средств и изменения
в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за:

выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;

представление информации, в том числе данных об учетной политике, в
форме, обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и простоту
восприятия такой информации;

раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения
требований МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности
того воздействия, которое те или иные операции, а также прочие события или условия
оказывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы;

оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом
будущем.
Руководство также несет ответственность за:

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

ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции
Группы, а также в любой момент времени с достаточной степенью точности предоставить
информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие финансовой
отчетности требованиям МСФО;

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

принятие всех доступных мер по обеспечению сохранности активов
Группы; и

выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих
злоупотреблений.
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за период
окончившейся 30 июня 2015 года, была утверждена _________ 2015 года.

_________________

_________________

Бускин В.В.

Солодова Ю.А.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
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Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
Прим.

30 июня
2015

2014

17
18
20
14
17
11

162 269
248 059
35 937
54 233
0
28 737

164 954
249 860
42 264
120 690
1 153
23 818

529 236

602 739

252 452
150 640
134 485
934
20 965
116 029

208 418
160 083
154 451
2 855
6 186
110 284

675 505

642 277

1 204 741

1 245 016

164 640
830 760

164 640
745 989

995 400

910 629

1 226

1 278

996 626

911 907

32 762
5 735

35 784
6 759

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиционная собственность
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые активы
Авансы по внеоборотным активам
Отложенные налоговые активы
Итого внеоборотные активы
Текущие активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Текущие финансовые активы
Предпоплата по налогу на прибыль
Текущие налоговые активы
Денежные средства и их эквиваленты

16
15
14
15
13

Итого текущие активы
Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал, относящийся к капиталу
акционеров материнской компании
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль

26

Итого капитал, относящийся к капиталу
акционеров материнской компании
Доля меньшинства
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Государственные субсидии

11
23
4
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Итого долгосрочные обязательства

38 497

42 543

123 530
2 047
6 221
20 707
6 504
10 609

244 464
2 047
3 834
29 242
3 296
7 683

Итого текущие обязательства

169 618

290 566

Итого обязательства

208 115

333 109

1 204 741

1 245 016

Текущие обязательства
Кредиторская задолженность
Государственные субсидии
Обязательства по вознаграждению работников
Задолженность по налогам и сборам
Прочая кредиторская задолженность
Резервы предстоящих расходов

Итого капитал и обязательства
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22
23
24
22
25
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Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе
6 месяцев
Прим.
2015
Продолжающаяся деятельность
Выручка
Себестоимость

5
6

6 месяцев
2014

353 259
(210 127)

295 524
(198 491)

143 132

97 033

(38 572)

(44 459)

104 560

52 574

4 751
(25 844)

2 570
(2 008)

Операционная прибыль

83 467

53 136

Инвестиционный доход
Расходы по процентам
Доходы по процентам

0
0
19 235

0
0
10 913

102 702

64 049

(17 982)

(17 137)

84 720

46 912

0

0

84 720

46 912

(51)

(2 051)

84 771

48 963

0,52

0,29

Валовая прибыль
Административные и коммерческие
расходы
Прибыль от продаж

7

Прочие доходы
Прочие расходы

8
8

9
9

Прибыль до уплаты налога на прибыль
Расходы по налогу на прибыль

11

Прибыль периода от продолжающейся
деятельности
Прекращаемая деятельность
Прибыль/убыток после налогобложения от
прекращаемой деятельности
Чистая прибыль отчетного периода
в том числе:
Неконтрольной доле участия
Прибыль акционеров
Прибыль на акцию (выраженная
в российских рублях на акцию)
От продолжающейся и прекращенной
деятельности
Базовая

12
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Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале
Показатель

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого
собственный
капитал

Неконтролируемые
доли владения

Итого
капитал

Остаток на 1 января 2014 г.
Корректировка на начало периода
Чистая прибыль за 2014 г.

164 640

693 511
8 837
43 641

858 151
8 837
43 641

3 661
(2 371)
(12)

861 812
6 466
43 629

Остаток на 31 декабря 2014 г.

164 640

745 989

910 629

1 278

911 907

-

84 771

84 771

(52)

84 720

-

-

-

-

-

164 640

830 760

995 400

1 226

996 626

Чистая прибыль за 6 месяцев 2015 г.
Прочий совокупный доход (расход) за
6 месяцев 2015 г.
Остаток на 30 июня 2015 г.
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Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от
инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других
организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных
активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов
другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от
8

30 июня 2015

2014

296 740

755 551

225 895

588 477

45 295
0
25 550
(370 580)

88 591
0
78 483
(663 172)

(146 142)
(76 055)
0
(23 221)
(125 162)
73 840

(385 915)
(147 137)
0
(17 854)
(112 266)
92 379

152 671

158 365

9
0

419
0

138 626

139 692

14 036
0
(73 011)

18 254
0
(242 675)

(1 508)

(20 468)

0

0

(71 503)

(222 207)

0
0
(79 660)

0
0
(84 310)
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финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг
и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

9

30 июня 2015

2014

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
5 820

0
0
0
8 069

110 284

96 522

116 029

110 284

(74)

5 693
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Примечание 1.

Общая информация

Данная консолидированная финансовая отчетность ОАО «Морион» Группа включает
отчетность материнской компании ОАО «Морион» (далее – ОАО «Морион» или материнская
компания) и ее дочерних компаний (совместно - Группа), список которых содержится в
Примечании 21.
ОАО «Морион» было зарегистрировано в Российской Федерации. Юридический адрес
Компании – 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111.
ОАО «Морион» является предприятием по разработке, производству и внедрению
аппаратуры связи. Компания создана как государственное предприятие в 1957 г. и
реорганизовано в акционерное общество в 1993 г.
Основными видами деятельности Группы ОАО «Морион» являются:
Производство и внедрение систем передачи информации, совместимых со всеми
отечественными и зарубежными типами АТС для технологических, ведомственных сетей связи
и сетей связи общего пользования.
Производство и реализация продукции производственно-технического и научнотехнического назначения по направлениям:

мультиплексоры;

контрольно-измерительное оборудование;

блок размножения сигнала сетевой синхронизации;

интегрированная система управления и мониторинга;

блоки рядовой защиты;

источники питания;

комплекты запасных инструментов и принадлежностей;

выполнение монтажных работ и сервисного обслуживания аппаратуры
производственно-технического назначения;
Предоставление в аренду производственных, складских и офисных площадей.
Проведение испытаний продукции собственного изготовления, сторонних организаций,
предприятий смежных отраслей и физических лиц в соответствии с аттестатом Госстандарта
России.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке систем
передачи информации.
Примечание 2.

Основа подготовки финансовой отчетности

Отчет о соответствии
Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность не включает в
себя все сведения, необходимые для полной годовой консолидированной финансовой
отчетности и должна рассматриваться совместно с консолидированной финансовой
отчетностью Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
Основа оценки
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена на основе исторических данных, за исключением следующих существенных
статей в отчете о совокупном доходе:
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финансовые
справедливой стоимости.

Примечание 3.

активы,

предназначенные

для

продажи,

оцениваются

по

Существенные положения учетной политики

3.1. Консолидация
Основа для консолидации
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает
финансовую отчетность Группы и ее дочерних компаний по состоянию на 30 июня 2015 года.
Дочерние компании полностью консолидируются в финансовой отчетности Группы с
даты получения Группой контроля над дочерними компаниями и продолжают
консолидироваться до даты потери такого контроля. Финансовая отчетность дочерних
компаний подготовлена за тот же отчетный период, что и отчетность материнской компании, на
основе последовательного применения учетной политики для всех компаний Группы. Все
операции между компаниями Группы, соответствующие остатки, доходы и расходы,
нереализованные прибыли и убытки, а также дивиденды, возникающие в результате
осуществления операций внутри Группы, полностью исключаются. Изменение доли владения в
дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом. Убытки
относятся на неконтролируемую долю владения даже в том случае, если это приводит к
отрицательному сальдо.
Если Группа теряет контроль над дочерней компанией, она:

Прекращает признание активов (в том числе относящегося к ней гудвила) и
обязательства дочерней компании.

Прекращает признание балансовой стоимости неконтролируемой доли владения.

Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале.

Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения.

Признает справедливую стоимость оставшегося вложения.

Признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе
прибылей или убытков.

Переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее
признанных в составе прочего совокупного дохода, в состав прибылей или убытков или
нераспределенной прибыли, исходя из обстоятельств.
3.2.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Индивидуальная финансовая отчетность каждой компании Группы представляется в ее
функциональной валюте. В качестве функциональной валюты материнской компании и всех
дочерних компаний Группы является российский рубль («рубль»). Валютой представления
Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы является
российский рубль («рубль»).
3.3. Операции в иностранной валюте
Операции, выраженные в валютах, отличных от функциональной валюты (то есть в
иностранной валюте), отражаются по курсу, действующему на дату операции. Денежные
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по обменному
курсу, действующему на дату отчетности. Неденежные статьи, учитываемые по
первоначальной стоимости, пересчитываются по курсу на дату совершения операции.
Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости, пересчитываются по курсу,
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действующему на дату определения последней справедливой стоимости. Курсовые разницы,
возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в качестве финансового
дохода или расхода свернуто.
Обменные курсы, использованные при подготовке консолидированной финансовой
отчетности, следующие:
30 июня 2015

31 декабря 2014

Российский рубль / Доллар США

55,5240

56,2584

Российский рубль / Евро

61,5206

68,3427

Примечание 4.

Управление рисками

Отраслевые риски
Отрасль производства систем связи и телекоммуникаций является динамично и
стабильно развивающейся и ухудшения ситуации в ближайшее время не предвидится.
Влияние развития региона на деятельность Группы: Регион, в котором она
зарегистрирована в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность –
Пермский край Российской Федерации. По нашему мнению, ситуация (экономическая и
политическая) в регионе будет в целом благоприятно сказываться на деятельности Группы.
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
эмитента. Основным риском Группы, связанным с инфляцией, является повышение
себестоимости, в части материальных и топливных ресурсов. При росте инфляции Группа
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.
Управление рисками в Группе
Управление рисками - один из важнейших элементов оперативного, стратегического
управления и внутреннего контроля в Группе. Система управления рисками регламентирована
Положением «Об управлении рисками в ОАО «Морион», введена в действие Приказом №187
от 26.12.2009. Положение определяет задачи, элементы системы управления рисками в ОАО
«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);
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- диверсификация рисков (координация сроков реализации проектов, позволяющая
сократить общий уровень возникающих рисков).
Основными факторами, влияющими на выбор методов управления рисками, являются:
- готовность Группы идти на риск;
- сохранение баланса между издержками и выгодами, связанными с тем или иным
методом контроля за рисками.
Управление капиталом
Группа осуществляет управление капиталом для обеспечения продолжения деятельности
всех предприятий Группы в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли для
акционеров за счет оптимизации соотношения заемных и собственных средств.
У Группы отсутствуют внешние требования в отношении капитала, за исключением
требований, установленных законодательством Российской Федерации в отношении
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
Управление финансовыми рисками
Казначейство Группы помогает в деятельности Группы, проводит мониторинг и
управление финансовыми рисками операций Группы с помощью внутренних отчетов по
рискам, которые анализируют эффект на деятельность в зависимости от степени и значимости
риска. Группа подвержена следующим финансовым рискам: рыночному риску (включая
валютный риск, риск изменения цены на товары), кредитному риску, риску ликвидности и
риску движения денежной наличности.
Рыночный риск
Деятельность Группы подвержена риску снижения справедливой стоимости финансовых
инструментов из-за возможного изменения рыночных цен. Рыночные цены включают в себя
четыре типа риска: риск изменения процентной ставки, валютный риск, риск изменения цен на
товары и прочие ценовые риски. Главная цель управления рыночным риском - это контроль и
мониторинг подверженности такому риску в пределах установленных параметров при
достижении оптимальной доходности.
Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков
по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменения в валютных курсах.
Группа осуществляет операции в иностранной валюте, как следствие, Группа подвержена
воздействию валютного риска. Операции в иностранной валюте номинированы в долларах
США и евро.
Балансовая стоимость монетарных активов и обязательств, деноминированных в
иностранной валюте, отличной от функциональной валюты Группы, по состоянию на отчетную
дату представлена следующим образом:
на 30 июня 2015 г.
Долл. США
Евро

на 31 декабря 2014 г.
Долл. США
Евро

Активы
Денежные средства

1 945

0
13

9 520

272
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на 30 июня 2015 г.
Долл. США
Евро
21 821
0
0
7

Депозиты
Авансы выданные
Итого активы
Обязательства
Кредиторская задолженность

23 774

Итого обязательства
Итого чистая позиция по
(обязательствам)/активам

на 31 декабря 2014 г.
Долл. США
Евро
13 108
0
0
7

0

22 635

272

0

(1 427)

0

(587)

0

(1 427)

0

23 187

272

21 208

272

Валютный риск оценивается ежемесячно с использованием анализа чувствительности и
поддерживается в рамках параметров, утвержденных в соответствии политикой Группы. В
анализ включаются монетарные статьи, выраженные в долларах США и евро. В приведенной
ниже таблице показано изменение прибыли Группы до налогообложения при снижении
обменного курса рубля по отношению к доллару США и евро на 20 %.

(Убыток)/прибыль

на 30 июня 2015 г.
Долл. США
Евро
4 637
0

на 31 декабря 2014 г.
Долл. США
Евро
4 242
54

В случае повышения курса рубля по отношению к доллару США и евро, результаты
будут противоположными представленным выше.
Группа не заключает соглашений для хеджирования валютных рисков в отношении ее
операций.
Риск изменения процентных ставок
Группа не зависит от риска изменения процентных ставок, так как компании Группы не
привлекают кредиты и займы.
Риск изменения цен
Риск изменения цен представляет собой риск или неопределенность, возникающую в
результате возможных изменений цен на рынке и их влияния на будущие показатели
деятельности и результаты операционной деятельности Группы.
Доля покупных комплектующих элементов в стоимости, изготавливаемой Группой
продукции, составляет 30-55%. Подавляющее большинство (около 95%) комплектующих
элементов производятся за рубежом и приобретаются ОАО «Морион» за рубли по текущему
обменному курсу. В связи с этим зависимость финансового состояния Общества от потерь,
связанных с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю, значительна.
Управление кредитным риском
Кредитный риск – риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства по
контракту, и это приведет к убытку для Группы.
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Максимальный размер кредитного риска эквивалентен балансовой стоимости
финансовых активов (без учета имеющегося у Группы обеспечения и других инструментов,
снижающих кредитный риск), которая представлена ниже:
Показатели
Внеоборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения в
ценные бумаги
Банковские депозиты
Банковские векселя
Займы выданные
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Банковские депозиты
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Банковские векселя
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
Максимальный размер кредитного
риска

30 июня 2015

2014

39 914

57 245

13 610
0
709
54 233

21 200
41 696
549
120 690

92 789

154 451

120 869

104 649

41 696
116 029
371 383

0
110 284
369 384

425 616

490 074

Информация о качестве финансовых активов по статье Денежные средства и их
эквиваленты, которые не являются просроченными и обесцененными, с точки зрения
кредитного риска приведена в разделе «Денежные средства и их эквиваленты».
ОАО «Морион» осуществляет поставку продукции для предприятий топливноэнергетического комплекса, специальных сетей связи, железных дорог, сетей общего
пользования.
Максимальный кредитный риск применительно к торговой дебиторской задолженности
в разрезе групп покупателей имел следующую структуру:
АО «Концерн «Созвездие»
ЗАО «Лабиринт-Информ» Москва
УНТО Спецсвязи ФСО России
ООО «СервисТелеком»
ООО «Телеком ХХI» Москва
ОАО «МНИРТИ»
ОАО «НПО «Ангстрем»
АО «ЭР-Телеком Холдинг» Пермь
ООО «Золото Даши»
Прочие покупатели
Итого:

30 июня 2015
24 951
9 381
28 202
3 530
0
0
10 000
0
3 491
17 940
97 496

15

2014
15 234
7 317
0
3 072
5 216
12 600
10 000
19 150
3 491
20 480
96 560
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При контроле за кредитным риском используется группировка контрагентов по их
кредитным характеристикам, включая юридическую форму, географическое местоположение,
сроки возникновения задолженности, предыдущие финансовые затруднения и пр.
Управление риском ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что у компании возникнут сложности с расчетами по
финансовым обязательствам, производимым денежными средствами или иными финансовыми
активами. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить,
насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для
погашения своих обязательств в срок, как в обычных условиях, так и в сложных финансовых
ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации Группы.
Руководство осуществляет постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических денежных
потоков и анализирует графики погашения финансовых активов и обязательств, а также
осуществляет ежегодные процедуры детального бюджетирования.
Примечание 5.

Выручка
6 месяцев 2015

6 месяцев 2014

260 003

157 899

22 308
9 673
61 275
353 259

7 968
70 971
58 686
295 524

Производство электрической аппаратуры для
проводной телефонной связи
Услуги производственного характера
Реализация НИОКР
Сдача имущества в аренду
Итого

По строке услуги производственного характера отражена выручка от услуг по
негарантийному ремонту, выручка по пусконаладочным работам и услуги по переработки
давальческого сырья.
Примечание 6.

Себестоимость

Сырье и материалы
Расходы по вознаграждению работников
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Командировочные расходы
Расходы на аренду
Текущее обслуживание и ремонт основных средств
Транспортные расходы
Расходы на оплату электро- и тепло энергии,
водоснабжения
Услуги сторонних организаций
Прочие
Итого
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6 месяцев 2015
85 273
59 072

6 месяцев 2014
49 949
58 102

18 083

8 400

907
478
16 491
99

0
1 125
46 019
101

19 102

26 721

5 531
5 091
210 127

3 693
4 381
198 491
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По строке услуги сторонних организаций отражены затраты на информационные и
профессиональные услуги, а также расходы по охране.
Примечание 7.

Административные и коммерческие расходы
6 месяцев 2015
21 623
136
554
16
3803
1 475
892
3 129
489
1 362
984
822
12
1 175
38
925
1 137
38 572

Заработная плата и расходы, связанные с ней
Текущее обслуживание и ремонт
Списание материалов
Аренда
Реклама
Транспортные расходы
Амортизация
Командировочные расходы
Представительские расходы
Налоги (кроме налога на прибыль)
Банковская комиссия
Услуги связи
Страхование
Профессиональные услуги
Подбор и обучение персонала
Коммунальные услуги, охрана
Прочие
Итого
Примечание 8.

6 месяцев 2014
19 200
601
1 018
415
3 588
964
2 445
1 907
594
710
0
1 332
0
1 998
987
4 492
4 208
44 459

Прочие доходы и расходы

Доходы (расходы) от продажи ОС
Доходы (расходы) от перепродажи ценных бумаг
Доходы (расходы) от продажи прочего имущества
Доход (убыток) от переоценки ЦБ
Списание обязательств (кредиторов)
Доходы от восстановления резерва по сомнительным
долгам
Восстановление резерва по обесценению запасов
Штрафы, пени по контрактам
Оприходование материалов
Государственная субсидия
Чистая прибыль (убыток) от изменения курсов
иностранных валют
Убыток прошлых лет
Прибыль прошлых лет
Прочие доходы
Списание основных средств
Списание дебиторской задолженности
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам
17

6 месяцев 2015
73
895
2 246
(323)
0

6 месяцев 2014
338
0
0
0
0

0

22

152
136
16
1 024

1 422
0
0
0

114

118

(97)
(321)
95
(130)
0
0

0
0
670
0
(370)
(1 009)
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6 месяцев 2015
0
(23 122)
(1 851)
(21 093)

Обесценение запасов
Списание НИОКР
Прочие расходы
Итого
Примечание 9.

Доходы и расходы по процентам

Признанные в составе прибыли или убытка за период
Процентный доход по финансовым активам, имеющимся
в наличии для продажи
Процентный доход по банковским депозитам
Процентный доход по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости
Доходы по процентам
Процентный расход по финансовым обязательствам,
оцениваемым по амортизированной стоимости
Расходы по процентам
Чистые доходы (расходы) по процентам
Примечание 10.

6 месяцев
2015

6 месяцев
2014

3 364

1 673

15 705

9 103

166

137

19 235

10 913

0

0

0

0

19 235

10 913

Расходы по вознаграждениям работников

Заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды
Средняя численность сотрудников
Примечание 11.

6 месяцев 2014
0
0
(629)
(562)

6 месяцев
2015
102 654
274

Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль, установленная российским законодательством с учетом
понижения ставки в Пермском крае РФ с 01.01.2009 – 15,5%.
Отличия, существующие между критериями признания активов и обязательств,
отраженных в консолидированной финансовой отчетности по МСФО и для целей
налогообложения, приводят к возникновению некоторых временных разниц.
Отраженная в консолидированной финансовой отчетности прибыль до налогообложения
соотносится с суммой налога на прибыль следующим образом:
6 месяцев 2015

6 месяцев 2014

24 237

6 558

(6 254)

10 544

0

35

Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых
активов (обязательств)
Налоговые санкции
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6 месяцев 2015

6 месяцев 2014

17 982

17 137

Итого

При существующей структуре Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы
одних предприятий Группы не могут быть зачтены против текущих налоговых обязательств и
налогооблагаемой прибыли других предприятий Группы, и, соответственно, налоги могут быть
начислены, даже если имеет место консолидированный налоговый убыток. Поэтому
взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств возможен, только если они
относятся к одному и тому же налогоплательщику.
Руководство считает, что отложенные налоговые активы в сумме 28 737 тыс. руб. и
отложенные налоговые обязательства в сумме 32 762 тыс. руб. могут быть возмещены в сроки
свыше 12 месяцев после окончания отчетного периода.
Примечание 12.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию по продолжаемой деятельности
(руб.)

30 июня 2015

30 июня 2014

0,515

0,297

Расчет базовой прибыли на акцию
Суммы базовой прибыли на акцию рассчитаны путем деления чистой прибыли за год,
приходящейся на держателей обыкновенных акций материнской компании, на количество
обыкновенных акций в обращении в течение года.
Данные по прибыли и по количеству обыкновенных акций, используемые при расчете
базовой прибыли на акцию, представлены ниже.
6 месяцев 2015
6 месяцев 2014
Прибыль, используемая при расчете базовой прибыли
на акцию по продолжаемой деятельности
Количество выпущенных обыкновенных акций для
целей расчета базовой прибыли на акцию
Примечание 13.

84 771

48 963

164 640 000

164 640 000

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства на банковских счетах – рубли
Денежные средства на банковских счетах – валюта
Денежные средства в кассе
Итого
Краткосрочные банковские депозиты со сроком погашения
менее 3 месяцев
Всего денежных средств и их эквивалентов

30 июня
2015
2 734
1 945
19
4 698

1 847
9 792
22
11 661

111 331

98 623

116 029

110 284

2014

Денежные средства с ограничением к использованию отсутствуют.
В соответствии с МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
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Группа раскрывает информацию о качестве непросроченных и не обесцененных финансовых
активов с точки зрения кредитного риска.
Денежные средства Группы размещены в крупнейших банках, имеющих внешние
кредитные рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами Standard and Poor’s, Moody's, Fitch.
В таблице представлен анализ денежных средств и их эквивалентов по кредитному
рейтингу по состоянию на 30 июня 2015 г.

Внешний кредитный
рейтинг
Рейтинг ААА
Рейтинг от АА- до АА+
Рейтинг от А- до А+
Всего денежных средств и
их эквивалентов
Примечание 14.

30 июня 2015
Остатки на
Срочные
банковских
банковские
счетах
депозиты
3 450
3 331
0
0
1 228
108 000
4 679

111 331

2014
Остатки на
Срочные
банковских
банковские
счетах
депозиты
10 143
4
35 437
1 492
63 186
11 639

98 623

Долгосрочные и краткосрочные финансовые активы

Долгосрочные финансовые активы
30 июня 2015

2014

39 914

57 245

0

21 200

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги –
долгосрочные корпоративные облигации, облигации федерального
займа (находятся в доверительном управлении)
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Депозитные вклады сроком более 12 месяцев после отчетной даты
(в российских рублях), размещенные в Нижегородском филиале
ПАО Банка «ФК Открытие» (рейтинг АА-)
Депозитные вклады сроком более 12 месяцев после отчетной даты
(в российских рублях), размещенные в Нижегородском филиале
ПАО АКБ «Урал ФД» (рейтинг А)
Банковские векселя ОАО «СКБ-банк» (рейтинг А+)
Долгосрочные выданные займы
Итого

13 610
0
709
54 233

41 696
549
120 690

По оценке предприятия, процентные ставки, под которые размещены долгосрочные
депозиты в банках, с учетом условий размещения этих средств – соответствуют справедливой
ставке процента по данному виду финансовых вложений.
Долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги – это вложения в ценные бумаги
по договору доверительного управления. Доверительный управляющий – ООО УК «ПармаМенеджмент» (г. Пермь).
Денежные средства вложены в высоколиквидные корпоративные облигации (Банк
«Восточный экспресс», Московский кредитный банк, банк «Связной», РСГ-Финанс).
Финансовые вложения в долгосрочные облигации Группа учитывает как финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи – по справедливой стоимости с отнесением сумм
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переоценок на прибыли и убытки. Переоценка долгосрочных облигаций проводится регулярно
доверительным управляющим.
Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
определена на основе исходных данных 1 уровня иерархии справедливой стоимости –
котируемые цены на активных ранках.
Долгосрочные выданные займы – это беспроцентные займы физическим лицам
(сотрудникам) на приобретение квартир на срок около 25 лет. По данным выданным
долгосрочным займам по состоянию на 30.06.2015 г. следующие показатели:
- начисление дисконта

(7 187) тыс. руб.

- погашение дисконта

2 358 тыс. руб.

- остаток дисконта

(4 829) тыс. руб.

За шесть месяцев 2015 года доход от погашения дисконта по выданным ранее
долгосрочным займам составил 163 тыс. руб.
По выданным долгосрочным беспроцентным кредитам физическим лицам Группа
получила в обеспечение – квартиры. Стоимость обеспечения по состоянию на 30.06.2015 года
составляет 5 483 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые активы
30 июня 2015
2014
Инвестиции, удерживаемые до погашения
Депозитные вклады сроком до 12 месяцев после отчетной даты (в
92 789
154 451
российских рублях), в том числе:
Депозиты, размещенные в Нижегородском филиале ПАО Банка
25 086
9 451
«ФК Открытие» (рейтинг ААА)
Депозиты, размещенные в ПАО «Сбербанк России» (рейтинг
3 887
0
ААА)
Депозиты, размещенные в АО «Газпромбанк» (рейтинг ААА)
5 719
0
Депозиты, размещенные в ПАО «ВТБ» (рейтинг ААА)
4 997
Депозиты, размещенные в ПАО АКБ «Урал-ФД» (рейтинг А)
53 100
88 000
Депозиты, размещенные в ОАО «СКБ-банк» (рейтинг А+)
0
57 000
Итого
92 789
154 451
По оценке предприятия, процентные ставки, под которые размещены краткосрочные
депозиты в банках, с учетом условий размещения этих средств – соответствуют справедливой
ставке процента по данному виду финансовых вложений.
Примечание 15.

Дебиторская задолженность и текущие налоговые активы
30 июня 2015
2014
Торговая дебиторская задолженность
97 495
96 560
Прочая дебиторская задолженность по налогам и
20 965
6 186
внебюджетным взносам
Прочая дебиторская задолженность
34 887
19 663
Авансы выданные
29 771
55 434
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность
183 117
177 843
Резерв по сомнительным долгам
(11 513)
(11 574)
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Итого торговая и прочая дебиторская задолженность за
вычетом резерва

171 604

166 269

Группа создает 100-процентный резерв в размере всей дебиторской задолженности с
низкой степенью вероятности погашения долга. По состоянию на 30 июня 2015 и 2014 годов
дебиторская задолженность не передавалась в залог в качестве обеспечения исполнения
обязательств.
Движение резерва по сомнительным долгам
Остаток на 31 декабря 2014 года

11 574

Резерв, созданный в течение года
Резерв, использованный в течение года
Восстановление резерва
Остаток на 30 июня 2015 года

0
(61)
0
11 513

Примечание 16.

Запасы

Сырье и расходные материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Итого

30 июня 2015
56 520
89 948
119 556
266 024

2014
54 392
43 648
124 102
222 142

(13 572)
252 452

(13 724)
208 418

Резерв под обесценение запасов
Итого запасы за вычетом резерва
Движение резерва под обесценение запасов
Остаток на 31 декабря 2014 года
Резерв, созданный в течение года
Резерв, использованный в течение года

13 724
0
(152)

Остаток на 30 июня 2015 года

13 572

Суммы списанных запасов, признанные в качестве расходов в
отчетном периоде

30 июня 2015

2014

85 827

212 820

По состоянию на 30 июня 2015 и 2014 годов балансовая стоимость запасов не
передавалась в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств.
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Примечание 17. Основные средства и капитальные вложения в основные средства
Земельные
Здания и
Машины и Транспортные
участки
сооружения оборудование
средства
Первоначальная стоимость
На 01.01.2014
Корректировка остатка на 01.01.2014
Приобретения
Перевод из инвестиционного
имущества
Выбытия
Ввод в эксплуатацию
в т.ч. капитализированные затраты
(справочно)
На 31.12.2014
Приобретения
Выбытия
Ввод в эксплуатацию
в т.ч. капитализированные затраты
(справочно)
На 30.06.2015
Амортизация
На 01.01.2014
Корректировка остатка на 01.01.2014
Перевод из инвестиционного
имущества
Начислено амортизации за 2014
Списано при выбытии за 2014
На 31.12.2014

Прочие
основные
средства

Капитальные
вложения в
основные
средства

5 640
-

65 043
102

143 166
5 532
5 313

2 819
-

14 512
3 239

3 482
(1 605)
16 572

-

68 379

(301)

-

-

(222)

-

(225)
8 250

(1 043)
8 619

-

(187)
-

(175)
(16 869)

-

8 250

8 619

-

-

(16 869)

5 640
-

141 549
-

161 286
(294)
7 688

2 819
-

17 564
217
(561)
-

1 183
10 796
(7 688)

-

-

7 688

-

-

(7 688)

5 640

141 549

168 680

2 819

17 220

4 291

-

(46 076)
640

(105 617)
10 937

(351)
-

(7 991)
1 132

-

-

5 252

152

(540)

(3 062)

-

-

(7 893)
200
(47 877)

(12 968)
960
(106 536)

(891)

138
(9 783)

-
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Итого

234 662
3 927
25 226
67 856
(1 630)
330 041
11 013
(855)
0
0
340 199
(160 035)
12 709
1 802
(20 861)
1 298
(165 087)
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Земельные
Здания и
Машины и Транспортные
участки
сооружения оборудование
средства
Начислено амортизации за первое
полугодие 2015
Списано при выбытии за первое
полугодие 2015
На 30.06.2015
Остаточная стоимость
На 01.01.2014
На 31.12.2014
На 30.06.2015

Прочие
основные
средства

Капитальные
вложения в
основные
средства

Итого

-

(4 282)

(7 366)

(270)

(1 689)

-

(13 607)

-

-

272

-

492

-

764

-

(52 159)

(113 630)

(1 161)

(10 980)

-

(177 930)

5 640
5 640
5 640

18 967
93 672
89 390

37 549
54 750
55 050

2 468
1 928
1 658

6 521
7 781
6 239

3 482
1 183
4 291

74 627
164 954
162 269

У Группы отсутствует ограничение прав собственности на основные средства, а также отсутствуют объекты основных средств,
заложенные в качестве обеспечения исполнения обязательств.
Обесценение отсутствует по результатам тестирования на предмет обесценения.
В активы Группы не включены участки земли, на которых расположены здания Группы, представляющие собой основные
производственные мощности. У Группы имеется возможность приобретения данных участков земли после направления заявки в
государственный регистрационный орган. По состоянию на 30 июня 2015 г. Группа не подавала каких-либо заявок на покупку земли.
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Примечание 18. Инвестиционное имущество
Капитальные
Инвестиционное
вложения в
имущество
инвестиционное
имущество
Первоначальная стоимость
На 01.01.2014
Корректировка остатка на 01.01.2014
Приобретения
Капитализированные затраты
Перевод в основные средства
Корректировка стоимости
Выбытия
Ввод в эксплуатацию
в т.ч. капитализированные затраты
(справочно)
На 31.12.2014

Итого

334 759
(68 078)
1 443
36 096

1 605
34 519
222
(250)
(36 096)

334 759
1 605
34 519
(67 856)
1 443
(250)
-

36 096

(36 096)

-

304 220

-

304 220

0
0
683

683
0
(683)

683
0
0

Приобретения
Выбытия
Ввод в эксплуатацию
в т.ч. капитализированные затраты
(справочно)
На 30.06.2015

683

(683)

0

304 903

-

304 903

Амортизация
На 01.01.2014
Корректировка остатка на 01.01.2014
Перевод в основные средства
Начислено амортизации за 2014 год
Списано при выбытии за 2014 год
На 31.12.2014

(50 673)
5 928
(5 404)
(4 211)
(54 360)

0

(50 673)
5 928
(5 404)
(4 211)
(54 360)

(2 484)

0

(2 484)

0

0

0

(56 844)

-

(56 844)

Начислено за первое полугодие 2015
Списано при выбитие в первом полугодии
2015
На 30.06.2015
Остаточная стоимость
На 31.12.2013

284 086

0

284 086

На 31.12.2014

249 860

0

249 860

На 30.06.2015

248 059

0

248 059

Инвестиционное имущество учитывается по фактическим затратам.
У Группы отсутствует ограничение прав собственности на инвестиционное имущество, а
также отсутствуют объекты инвестиционного имущества, заложенные в качестве обеспечения
исполнения обязательств. Обесценение отсутствует по результатам тестирования на предмет
обесценения.
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Примечание 19.

Операционная аренда

Группа сдает в операционную аренду объекты недвижимости. Объекты недвижимости,
сдаваемые в операционную аренду, оценивались по фактическим затратам. На 30 июня 2015 года
Группой заключены соглашения на аренду офисных помещений с третьими сторонами. Арендные
платежи по каждому соглашению установлены в рублях РФ на весь срок аренды. По условиям
договоров аренды договоры
могут быть расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Пролонгация договоров аренды возможна по соглашению сторон. Также по условиям договоров
аренды, арендаторы обязуются в момент подписания акта приема-передачи помещений уплатить
гарантийный платеж в размере месячной арендной платы. Группа может использовать
гарантийный платеж на покрытие задолженности по арендной плате и иным платежам,
предусмотренных в договорах аренды. Гарантийный платеж возвращается арендатору по
окончании срока договора, либо засчитывается в счет арендной платы за последний месяц.
Примечание 20.

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов Группы отражены следующие активы:
- программное обеспечение - состоящее из программ, связанных с основной деятельностью
предприятия, решающих конструкторские, сметные и иные задачи; права использования
программных продуктов; товарные знаки; сертификаты соответствия; опытно-конструкторские
работы; лицензии, разрешающие осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну; патенты (исключительные права) на изобретения,
промышленные образцы, полезные модели; свидетельства (исключительные авторские права) на
программы для ЭВМ, базы данных; научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР), выполненные собственными силами.
Группа регулярно проводит тестирование и оценку созданных НИОКР, а также
капитальных вложений в НИОКР, на соответствие критериям признания их в качестве
нематериальных активов. По каждому такому объекту определяется стадия исследования и стадия
разработки.
Опытно-конструкторские работы капитализируются, только если их себестоимость может
быть достоверно оценена, продукт или процесс технически и коммерчески осуществимы, будущие
экономические выгоды вероятны, а Группа имеет намерение и достаточные ресурсы завершить
работы и использовать или продать разработанный актив.
Группа регулярно пересматривает сроки полезного использования нематериальных
активов.
У Группы отсутствует ограничение прав собственности на нематериальные активы, а также
отсутствуют нематериальные активы, заложенные в качестве обеспечения исполнения
обязательств.
Обесценение отсутствует по результатам тестирования на предмет обесценения.
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Первоначальная
стоимость
На 1 января 2014 года
Изменение оценочных
значений
Приобретение
Ввод в эксплуатацию
Рекласс по группам
Выбытия
На 31 декабря 2014 года
Приобретение
Ввод в эксплуатацию
Рекласс по группам
Выбытия
На 30 июня 2015 года
Амортизация и убыток от
обесценения
На 1 января 2014 года
Изменение оценочных
значений
Начисление амортизации
Выбытие амортизации
На 31 декабря 2014 года
Начисление амортизации
Выбытие амортизации
На 30 июня 2015 года
Чистая балансовая

Товарные
знаки

Патенты и
свидетельства

Лицензии

НИОКР

Программы

Исследования
и разработки

Итого

66

54 469

18

4 414

6 516

45 556

111 039

-

-

-

-

-

(42 778)

(42 778)

66
66

54 469
54 469

(10)
8
4
12

9 979
14 393
14 393

283
(147)
6 652
125
6 777

12 961
(9 979)
5 760
216
5 976

13 244
(157)
81 348
345
81 693

(62)

(54 469)

(7)

(1 471)

(5 522)

-

(61 531)

15

27 138

-

1 978

-

29 131

(3)
(50)
(1)
(51)

(2 709)
(30 040)
(1 350)
(31 390)

(3 353)
(4 824)
(4 931)
(9 755)

(765)
147
(4 162)
(389)
(4 551)

-

(6 841)
157
(39 084)
(6 672)
(45 756)

(11)
10
(8)
(1)
(9)
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Товарные
знаки

Патенты и
свидетельства

Лицензии

НИОКР

Программы

Исследования
и разработки

Итого

стоимость
на 01 января 2014 года

4

-

11

2 943

994

45 556

49 508

на 31 декабря 2014 года

16

24 429

-

9 569

2 490

5 760

42 264

на 30 июня 2015 года

15

23 079

3

4 638

2 226

5 976

35 937
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Примечание 21. Дочерние компании
Название
компании

Страна
регистрации

ОАО
«Такт»

Российская
Федерация

ОАО
«Камател»

Российская
Федерация

Основная
деятельность

Фактическая доля участия
материнской компании
30 июня 2015
2014
75%
75%

Выполнение научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ
Сдача имущества в
аренду

100%

100%

Все компании Группы зарегистрированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Примечание 22.

Торговая и прочая кредиторская задолженность
30 июня 2015
24 688
98 842
6 504
130 034

Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Прочая кредиторская задолженность
Итого
Примечание 23.

2014
92 732
151 732
3 296
247 760

Государственные субсидии

Характер и размер государственных субсидий, признанных в финансовой
отчетности, от которых предприятие получило прямую выгоду.
На начало периода
Получено за год
Признано в качество дохода текущего периода
Компенсация начисленной амортизации нематериальных
активов
На конец периода
Краткосрочные
Долгосрочные

30 июня 2015
8 806
(1 024)

2014
10 000
(1 194)

(1 024)

(1 194)

7 782
2 047
5 735

8 806
2 047
6 759

Группа в 2012 – 2013 гг. получила субсидию из бюджета от Министерства
промышленности, инноваций и науки Пермского края на финансирование НИОКР
«Линейка абонентских шлюзов для доступа к широкополосным услугам в сетях
FTTB/FTTH» в сумме 10 000 тыс. рублей. Субсидия освоена в полном объеме, и в мае
2014 года Группа получила патент на полезную модель «Абонентский шлюз». Субсидия,
полученная в качестве финансирования разработки данного нематериального актива,
признана в составе доходов в отчете о совокупном доходе в сумме 1 024 тыс. рублей. – в
той пропорции, в которой была начислена амортизация по нематериальному активу
«Абонентский шлюз».
По полученным государственным субсидиям у Группы отсутствуют какие-либо
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неисполненные условия или условные обязательства по состоянию на 30.06.2015 г.
Примечание 24. Прочая задолженность по налогам и сборам
30 июня 2015
13 483
1 994
4
782
938
2 631
875
20 707

НДС
Налог на имущество
Транспортный налог
Налог на прибыль
Подоходный налог
Пенсионный фонд
Внебюджетные фонды
Итого
Примечание 25.

2014
25 508
1 920
4
329
1 193
288
29 242

Резервы предстоящих расходов
Неиспользованные
Выплата
Гарантийный
отпуска
вознаграждений
ремонт
сотрудников

Остаток на 1 января 2014
года
Резервы, созданные в
течение года
Резервы, использованные в
течение года
Увеличение/(уменьшение)
обязательства в результате
изменения оценочных
данных
Остаток на 31 декабря
2014 года
Долгосрочные
Краткосрочные
Остаток на 1 января 2015
года
Резервы, созданные в
течение года
Резервы, использованные в
течение года
Увеличение/(уменьшение)
обязательства в результате
изменения оценочных
данных
Остаток на 30 июня 2015
года
Долгосрочные

Всего

6 505

724

144

7 373

14 038

815

3 661

18 514

(15 370)

(724)

(3 475)

(19 569)

1 342

23

0

1 365

6 515

838

330

7 683

6 515

838

330

7 683

6 515

838

330

7 683

6 894

299

2 496

9 689

(5 225)

(837)

(701)

(6 763)

0

0

0

0

8 184

300

2 125

10 609
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Краткосрочные

Неиспользованные
Выплата
Гарантийный
отпуска
вознаграждений
ремонт
сотрудников
8 184
300
2 125

Всего
10 609

Резерв по оплате неиспользованных дней отпуска сотрудников
Группа создала резерв по оплате неиспользованных дней отпуска сотрудников. Резерв
был рассчитан на основе информации о
фактических расходах на оплату труда за
соответствующий месяц, страховых взносах, начисленные на эти выплаты и ежемесячном
проценте отчислений в резерв на оплату отпусков.
В результате анализа планируемого фонда оплаты труда, количества предполагаемых
отпусков, применения правил Методики формирования и использования Резерва на
предстоящую оплату отпусков и вознаграждения за год сформированы предельные размеры
Резерва на оплату отпусков на 2014 год - 9%, на 2015 год - 7,5%.
Группа учитывает резерв по оплате неиспользованных дней отпуска сотрудников в
составе краткосрочных обязательств. Сумма резерва, начисленная по состоянию на 30 июня
2015 года, представляет собой сумму ожидаемых будущих платежей. Резерв создается в силу
того, что существует неопределенность в отношении момента осуществления будущих выплат,
наступление которого полностью зависит от решений сотрудников в то или иное время
воспользоваться своим правом на отпуск.
Резерв на предстоящую оплату вознаграждений за год
Группа создала резерв на предстоящую оплату вознаграждений за год. Резерв был
рассчитан на основе информации о фактических расходах на оплату труда за соответствующий
месяц, страховых взносах, начисленные на эти выплаты и ежемесячном проценте отчислений в
резерв на выплату вознаграждения за год.
В результате анализа планируемого фонда оплаты труда, количества предполагаемых
отпусков, применения правил Методики формирования и использования Резерва на
предстоящую оплату отпусков и вознаграждения за год сформированы предельные размеры
Резерва на выплату вознаграждения за год на 2014 год - 1%, на 2015 год – 0,7% .
Группа учитывает резерв на предстоящую оплату вознаграждений за год в составе
краткосрочных обязательств. Сумма резерва, начисленная по состоянию на 30 июня 2015 года,
представляет собой сумму ожидаемых будущих платежей. Обязанность по выплате
вознаграждения за год существует вследствие принятого на предприятии Положения и
закреплено в трудовых договорах, контрактах. Резерв создается в целях равномерного
включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода. Резерв
создается в силу того, что существует неопределенность в отношении суммы, которая будет
выплачена сотрудникам в виде вознаграждения по итогам года.
Резерв на гарантийный ремонт
Группа создала резерв на гарантийный ремонт. Резерв признается по состоянию на
отчетную дату как величина расходов, необходимая непосредственно для исполнения
(погашения) обязательства в связи с обязанностью проведения ремонта выпускаемых изделий
в течение гарантийного срока. По состоянию на 31 декабря 2014 года резерв был рассчитан на
основе информации о выручке от реализации продукции, по которым предусмотрен
гарантийный ремонт, фактических расходах на гарантийный ремонт за предыдущие два года и
отчетный год, а также планах производства на текущий год.
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В результате сравнения сумм оценочного резерва, анализа планируемого выпуска
продукции, ее номенклатуры, применения правил Методики формирования и использования
Резерва на гарантийный ремонт сформирован предельный размер Резерва на 2014 год – 0,97%,
на 2015 год - 0,96%.
Обязательства по восстановлению окружающей среды
В настоящее время в России ужесточается природоохранное законодательство и
продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской Федерации
относительно обеспечения его соблюдения. Группа проводит периодическую оценку своих
обязательств, связанных с охраной окружающей среды. Потенциальные обязательства, которые
могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных
актов, а также в результате судебной практики, не могут быть оценены с достаточной степенью
надежности. Руководство Группы считает, что в условиях существующей системы контроля за
соблюдением действующего природоохранного законодательства не имеется значительных
обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде.
Примечание 26. Акционерный капитал
Обыкновенные акции
30 июня 2015
Количество
Уставный
акций, шт.
капитал
Уставный
капитал/количество акций
Номинальная стоимость 1
обыкновенной акции

2014
Количество
Уставный
акций, шт.
капитал

164 640 000

164 640

164 640 000

164 640

1 руб. 00 коп.

-

1 руб. 00 коп.

-

На 30 июня 2015 года уставный капитал материнской компании состоит из:
164 640
000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Для определения прибыли на акцию в 2015 г. принимается расчетное количество –
164 640 000 акций.
Дивиденды и нераспределенная прибыль
За период, закончившийся 31 декабря 2014 и 2013 года, материнская компания не
объявляла о выплате дивидендов.
Примечание 27.

Операции со связанными сторонами

В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»,
стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность контролировать другую,
или оказывает существенное влияние на ее финансовые или операционные решения. При
рассмотрении каждого случая возможного наличия отношений связанных сторон, внимание
уделяется не только юридической форме, но и сущности данных отношений.
Данные по остаткам и оборотам со связанными сторонами, в основном представлены
компаниями, подконтрольными материнским компаниям более высокого уровня:
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Активы
Долгосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность и предоплаты
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность

30 июня 2015

2014

13 610
9 753
53 100
78 000
140 853

0
24 272
88 000
37 472
149 744

24 707
24 707

1 667
1 667

За шесть месяцев За шесть месяцев
2015 года
2014 года
Продажи связанным сторонам (аренда)
41 993
44 889
Приобретение товаров и услуг от связанных сторон
8 299
4 994
Доходы от размещения средств
8 795
2 447
Продажи связанным сторонам в основном включают в себя услуги аренды.
Приобретение товаров и услуг включают в себя в основном услуги управленческого характера.
Краткосрочные финансовые вложения и денежные средства размещались в банке, который
является связанной стороной по отношению к Группе.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Начисленная заработная плата и отчисления ПФР,
ФОМС, ФСС
Примечание 28.

6 месяцев 2015
12 631

6 месяцев 2014
4 576

Условные активы и обязательства

Условия ведения деятельности в Российской Федерации
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной систем в соответствии с требованиями рыночной экономики. Будущая
стабильность российской экономики во многом зависит от хода реформ в указанных областях, а
также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики,
финансовой и денежно-кредитной политики.
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов
экономического развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к
возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности
финансирования, к девальвации курса рубля.
Руководство Компании полагает, что оно предпринимает надлежащие меры по
поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.
Судебные иски
Группа имеет ряд исков и претензий. Руководство считает, что ни один из указанных
исков, как в отдельности, так и в совокупности с другими, не окажет существенного
негативного влияния на Группу.
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Налогообложение
Налоговая система Российской Федерации находится в процессе развития. Для нее
характерны частые изменения налогового законодательства; официальные заявления
законодательных органов могут содержать нечеткие и противоречивые формулировки, а также
могут быть по-разному истолкованы налоговыми органами. Расчет налогов является объектом
проверок налоговых органов, которые в соответствии с законодательством имеют право
взимать с налогоплательщиков штрафы и пени.
Последние события свидетельствуют о том, что налоговые органы Российской
Федерации начинают занимать более жесткую позицию при толковании и обеспечении
исполнения налогового законодательства. За счет всех этих факторов налоговые риски в
Российской Федерации могут быть существенно выше, чем в других странах.
Основываясь на своей трактовке российского налогового законодательства,
официальных заявлений регулирующих органов и вынесенных судебных актов, руководство
считает, что все обязательства по налогам отражены в полном объеме. Вместе с тем
соответствующие налоговые органы могут по-иному толковать положения налогового
законодательства, официальные заявления и судебные акты, и в случае если им удастся
настоять на применении предложенного ими толкования, это может оказать существенное
влияние на настоящий консолидированный отчет о финансовом положении и
консолидированный отчет о совокупном доходе, составленные в соответствии с МСФО.
Охрана окружающей среды
Группа проводит периодическую оценку своих обязательств по охране окружающей
среды в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. Обязательства
отражаются в консолидированной финансовой отчетности по мере возникновения.
Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений
действующего законодательства, не могут быть оценены с достаточной точностью, но они
могут оказаться существенными. При существующей системе контроля руководство Группы
считает, что в настоящий момент не имеется существенных обязательств, связанных с
нанесением ущерба окружающей среде, помимо тех, которые отражены в консолидированной
финансовой отчетности.
Гарантии и поручительства
В целях обеспечения исполнения государственных контрактов на выполнение опытноконструкторских работ Группа предоставила УНТО Спецсвязи ФСО России банковские
гарантии на сумму 77 937 тыс. руб. Банковские гарантии были выданы следующими банками
на суммы:
банковские гарантии ОАО «СКБ-банк»
банковские гарантии ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
банковские гарантии ПАО АКБ «УРАЛ-ФД»
Итого сумма выданных гарантий на 30.06.2015 г.

41 696 тыс. руб.
21 140 тыс. руб.
15 101 тыс. руб.
77 937 тыс. руб.

На 30.06.2015 года на балансе Группы находятся три векселя на общую сумму 41 696
тыс. рублей под процентную ставку 13%. Срок платежа по предъявлении, но не ранее
01.02.2016 и не позднее 02.02.2016 года. Данные векселя выступают в качестве обеспечения по
предоставленным банковским гарантиям.
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Примечание 29.

События после отчетной даты

Информация о существенных неопределенностях в связи с событиями или условиями,
возникшими после отчетной даты, которые могут вызвать серьезное сомнение относительно
способности Группы и дальше обеспечивать непрерывность своей деятельности отсутствуют.
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

35

