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ГОДОВОИ ОТЧЕТ

по итогам деятельности
оАо "Можайский медико-инструментальньlй завод" за 2014 год.

1. Положение Обшества в отрасли.

ОТКРЫТОе акЦИонерное общество "Можайский медико-инструментальный

завод" осуществляет свою деятельность на рынке производства и реализации
медицинского инструмента более 80 лет.

основными видами деятельности предприятия в2014 году являлись.

- производство и реализация медицинского инструмента и комплектующих к

ним,

- изготовление и реализация прочего инструмента и изделий на заказ,

- сдача в аренду собственных площадей,

2. НаправлениядеятельностиОбщества.

оАо "ммиз" является одним из немногих отечественных производителей
медицинского инструмента в таких областях как офтальмология, отоларингология,

гинекология, стоматология. Развитие и выпуск высококачественного инструмента в

УКа3аННыХ областях медицины позволит ОАО "ММИЗ" выйти на более высокий

уровень В производстве медицинского инструмента и конкурировать с аналогичными

производителями, как в России,так и за рубежом.
Кроме медицинского инструмента оАО "Можайский ми3" эффективно

осваивается сдача в аренду нежилых площадей,

3. ОТЧет Совета директоров Общества о результатах развития
Общества по направлениям его деятельности.

1. За отчетный 2014 год решались следующие вопросы:

о повышение качества продукции;

о Ра3Работана новая система продаж, пересмотрены и обновлены прайс-

листы На Выпускаемую продукцию медицинского и другого назначения;

о оптимизация прои3водственньlх процессов;



LI О ПеРеДаЧа МОЩНОСТеЙ и расчетов с субабонентами в энергоснабжающую

организацию;

. эффективное использование производственных площадей;

2. Анализируя ре3ультаты финансовой деятельности одо "Можайский

МИ3" 3а 2014 ГОд можно отметить, что финансовое состояние завода вполне

удовлетворительное. Третий год завод получает прибыль.

3а 20,14 год средняя численность по заводу составляеi S3 .{еловека, средняя
заработная плата 21,3 тыс, руб.

в 2014 году реали3овано продукции и оказано услуг на сумму 60 240 тыс.

рублей (без HflC) flоля изделий медицинского назначения составила -7в,2 Оk, услуг
промьlшЛенногО характера 1,04 ОЬ, услуг по сдаче в аренду производственньlх
площадей _ 17,76 %, возмещение затрат по электроэнергии 3%.

Также в 2014 году получен внереализационный доход в размере 229 тыс. руб.
приоритетным является выпуск медицинских изделий, направленный на

улучшение качества и расширение рынка сбыта в России и за её пределами.

Большая часть поставок продукции в 20'14 году осуществлялась внутри России,
Поставки в Республику Беларусь составили ,1 970 тыс. руб. основная работа велась
чере3 официальных дилеров: 3АО "Группа медицинских компаний Киль", нпкц
"ми3" (г. Нижний Новгород), ооо <Медицинская компания <Ника> (г. Нижний
Новгород), ООО <Tfl Энигма,Щент> и др,

3авоД принимает активное участие в выставках медицинского профиля, что
позволяет привлечь внимание новых контрагентов к нашей продукции.

в 2014 году истек сроК действиЯ некоторЫх регистРационньlх удостоверений,
что негаТивно отразилосЬ на продажах в сравнении с 20,13 годом.

но при этом предприятие оставалось серьезным налогоплательщиком в

районе:

Отчетный период Убыток (руб ) Прибыль (руб )

2008 3 936 286

2009 12 з62 7 18

201 0 216 910

2011 7 ,10з 84з

2012 3 077 798

20,13 1 136 029

2014 1 в34 381



Налог отчисления в бюджет за 2а14

(Tblc. руб.)

г.

Прибыль

ндс 3 191

Имущество 46,1

земельный з40

Транспорт, 4

Экология 27

пФр 6 276

итого 10 299

(Справочно: перечислено в

В декабре 20'14 года ОАО

бюджетНДФЛ*2ВВ7тр.)

месту регистрации о переходе на

уведомление о применении УСН с

В 2014 год на заводе

структурами, а именно:

- ГУ ПФР, ФСС (за период 2012 - 2014 г. r.)

- Министерство экологии и природопользования Московской ОбЛасти

- Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения по г. Москве и Московской области

- ГУ Министерства РФ по Московской области по делам гра}цанской обороны

- ГУ Министерства РФ по Московской области по соблюдению обязательных

требоваНий в области защИты населениЯ и территорий от чре3вычайных ситуаций

природного и техногенного характера

- ГУ Министерства РФ по Московской области по пожарной безопасНоСтИ.

По результатам проверок вынесены предписания об устранении ВыЯВлеННЫХ

недостатков, назначены штрафы должностным лицам и предприятию.

3а отчетный год было проведено 5 заседаний Совета директоров. В целОм

работа Совета директоров за отчетный год была продуктивна. С целью

осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОбщеСтва, На

заседаниях Совета директоров рассматривались отчеты Генерального директора и

руководителей других подразделений, участие в BblcтaBкax, выработка стРаТеГИЙ

рекламных меропр иятий.

4. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям ОбЩеСТВа.

Дивиденды за отчетный период начислялись и выплачивались. 
з

кММИЗ> подало заявление в налоговый орган по

упрощенную систему налогообложения и получено

2015 года.

проводились плановые проверки различными



5. Перспекгивьl развития Общества.

В условиях насryпивших кризисньlх явлениях в экономике и нестабильности

валютных курсов основной задачей на ближайшее время будет являться увеличение

объемов производства и реализации продукции по сравнению с 20'14 годом,

!ля решения данной задачи необходимо решить следующие вопросы:

1, Повышение эффекгивности производства. L{ель решения данного

вопроса - достижение сбалансированного и устойчивого состояния предприятия по

финансовым, экономическим, технологическим, кадровым и сбытовым вопросам.

,Щостижение этого состояния должно обеспечить предприятие стабильной работой на

предстоящий год.

В связи с этим запланировано решение следующих вопросов:

1.1. решение вопросов оптимизации тепло- и энерго- обеспечения;

1.2. кадровая укомплектованность;

1,3. снижение издержек за счет оптимизации технологических процессов и

сокращения номенклатуры выпускаемых изделий.

1.4, Участие в специализированных выставках.

'1.5. Вопрос улучшения качества всех видов учета.
,1.6. Развивать процесс переориентации производства к требованиям

потребителей.

6. Отчет о KpynHblx сделках.

В 2014 году получен доход от продажи ценных бумаг Банка <Возрохlцение)

(ПАО) на сумму 3 '150 тыс. руб.

7. Перечень информации о Gоставе Gовета директоров, коллегиальном и

единоличном исполнительньlх органах Общества.

Ф.и.о. 3анимаемая должность

Кол-во акций

Обцlества,

которыми

лицо

владеет.

Иные должности,

занимаемые в Обшестве или

в др, организациях.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Антонов Михаил Юрьевич Член Совета директоров в 660
3ам. генерального

директора ОАО (ММИЗ)

.Цашин Олег Викторович Член Совета директоров Не имеет
ОАО кКорпорация

Компомаш>

3юзин Олег Викгорович Член Совета директоров в 660
Исполнител ьный дирекгор

оАо кМожайский МИ3>

Фотиев Н иколай Витальевич Член Совета директоров в 270 Генеральный дирекгор



f

8. Критерииопределения размера вознаграждения (компенсация расходов)
лица, зан имающего должность единол и чного исполнител ьного органа

Общества, а таюt(е каждого члена коллегиального исполнительного органа

Общества и каждого члена Совета директоров.
Основными критериями деятельности Совета директоров, коллегиального и

единоличного исполнительных органов Общества являются разработанные и

утверщцаемые, для Совета директоров - Общим собранием, для единоличного

исполнительного органа - Советом директоров, Положения четко регламентирующих
их деятельность.

Члены Совета директоров ОАО "ММИЗ", осуществляют свою деятельность на

безвозмездной основе. Но на усмотрение общего собрания акционеров им может

быть выплачено вознагра}цение.

За отчетный 20'14 год членам Совета директоров компенсации, вознагращцения

или поощрении не выплачивались.

9. Сведения о соблюдении Обrцеством Кодекса "Корпоративного

поведения.

Совет директоров и администрация Обrлества

руководствовались кодексом корпоративного поведения,

действующи м законодательством.

Генеральный дирек

Главньlй бухгалтер

в своей работе

в соответствии с

Н.В. Фотиев

И.В. Шах

оАо <Можайский МИ3>

Чмыхов Кирилл Валерьевич
Член Совета директоров 7 027

Единоличныи исполнитЕльни оргАн оБtцЕствА
Фотиев Николай Витальевич Генеральный дирекгор в 270 Генеральный дирекгор


