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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам д€ятельности

АО "Можайский медико-инструментальный завод" за 2019 год.

1. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество "Можайский медико-инстр}ментальный заводll осуществляет свою

деятельность на рынке производства и реализации медицинского инстру!(ента более 80 лет.

Основньш,tи видами деятельности предприятия в 2019 году явJuIлись:

- производство и реализация медицинского инстр}мента и комплектующих к ним,

- изготовление косметологического инстр}мента,

- изготовление и реализация прочего инстр}мента и изделий на заказ,

- сдача в аренду собственньгх площадей.

С 2015 года АО <Можайский МИЗ> применяет упрощенную систему налогообложения.

2. ПриоритетныенаправлениядеятельностиОбщества.

АО "Можайский МИЗ" является одним из немногих отечественньIх производителей

медицинского инструмента в таких областях как офтальмология, отоларингология, гинекология,

стоматология. Развитие и выпуск высококачественного инструмента в указанньrх областях медицины

позволяет АО "Можайский МИЗ" выйти на более высокий уровень в производстве медицинского

инструмента и конкурировать с аналогичными производитеJuIми, как в России, так и за рубежом.

Кроме медицинского инстр}мента АО "Можайский МИЗ" эффективно сдает в аренду

производственные и административные площади.

З. Отчет Совета директоров Общества о результаtах развития

Общества по направлениям его деятельности.

1. За отчетный20|9 год решались следующие вопросы:

повышение качества продукции ;

о разработана HoBiuI система продаж, пересмотрены и обновлены прайс-листы на

выпускаем}то продукцию медицинского и другого назначения;

о оIIтимизация производственньIх и технологических процессов;



. эффективное использование шроизводственньж площадей;

2. Анализируя результаты финансовой деятельности АО "Можайский

можно отметить, что финансовое состояние завода вполне удовлетворительное.

tlолуt{ает прибыль.

Отчетный период Убыток (руб.) Прибыль (тьтс. руб.)

2012 3 078

201 з 1 1зб

201,4 1 834

2015 з з75

2016 ] 5з4

20]'7 12 918

201 8 410

201'9 з 57з

За 2019 год средняrI численность по заводу cocTaBJuIeT 88 человек, средняя заработная

плата 2З 726 руб.

В 2019 году реализовано продyкции и оказано услуг на с}мму 96 З74 тыс. рублей.

Щоля изделиЙ медицинского назначения составила - 55,5 Уо, лабораторного оборудования и

инструмента * 9 0/о, косметологии - |,4 О^, индивидуальньIх закtвов -2,4 Оh, ногтевоЙ сервис - ||,2
Уо, услуг по сдаче в аренду производственньD( площадей - 18 О^, прочих услуг - 1,6 %

Приоритетным является выпуск медицинских изделий, направленный на улу{шение качества и

расширение рынка сбыта в России и за её предела]\.{и.

Поставки продукции в 2019 году осуществлялись вн}три России. Основная работа велась

через официальньш дилеров: ЗАО "Группа медицинских компаний Киль", ООО НПКЩ "МИЗ" (г.

Нижний Новгород), ООО кМедицинскtш комrrания <Мария> (г. Нижний Новгород), ООО кТ.Щ

Энигма>>, ООО <Универсал-мед), ООО кРусМедТорг> (г. Ворсма) и др.

Завод принимает активное г{астие в выставках стоматологического и корметологического

профиля, что позволило привлечь внимание новых контрагентов к натпей продукции. За истекший

год расширилась клиентскаlI база потребителей из различньD( регионов России.

Предприятие остается серьезным нч}логоплательщиком в Районе:

Налог Перечисления в бюджеты и фонды всех уровней за 2019 г.

(тыс. руб.)

усн 2 894

земельный 159

Транспорт. 49

МИЗ" за 2019 год

С 20|2 года завод



Экология эZ

ПФ и соц.страх. 7 866

ндФл з з72

итого L4 372

За отчетный год было проведено пять 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 рассматривtlлись отчеты

Генерального директора и руководителей других подрiвделений, участие в выставках, выработка

стратегий реклilмных мероприятий, сбытоваJI и ценовЕuI политика (мероприятия), подготовка и

работа в осенне-зимний период.

На мероприя^tия по охране труда израсходовано 354 тыс. руб.

В отчетном году крупные сделки и сделки, в совершении KoTopbD( имелась

заинтересованность, не совершались.

4. Информация об объеме ка}кдого из использованньш акционерным обществом в

отчетном году энергетических ресурсов

6. Перспективы развития Общертва.

В условиях существенного кризиса в экономике и нестабильности ваJIютньD( курсов основной

задачей на ближайшее время булет явJuIться увеличение объемов производства и реализации

продукции по сравнению с 2019 годом.

,Щля решения данной задачи необходимо решить следующие вопросы:

1. Повышение эффективности производства. I_{ель решения данного вопроса

достижение- сбалансированного и устойчивого состояния предприятия по финансовьrм,

экономическим, технологическим, кадровым и сбытовым вопросам. !остижение этого состояния

должно обеспечить предприятие стабильной работой на предстоящий год.

В связи с этим запланировано решение следующих вопросов:

наименование В наryр. выражении В денежном выражении

Газ (тыс. куб. м) 184 1516 780

Эл. энергия (кВт) 1 405 914 8 670 400

ГСМ (бензин, газ), (л) з2 497 1 115 160



решение вопросов оптимизации тепло- и энерго- обеспечения;

кадроваrI укомплектованность, омоложение кадрового состава;

снижение издержек за счет оптимизации технологических процессов;

внедрение HoBbIx технологий;

участие в специ&.IизированньIх выставках ;

вопрос улучшения качества всех видов r{ета;

развивать процесс переориентации производства к требованиям потребителей.

7, Анализ факторовrусловий и рисков, влияющих надеятельность акционерного
общества:

Влияние инфляции на деятельность АО кМожайский МИЗ) незначительно, так как отпускные

цены скорее всего булут проиндексированы на уровень инфляции. Укрепление рубля приведет к

сокращению объема продаж за счет появления на рынке импортньIх заN.IенителеЙ. Падение курса

рубля по отношению к мировым валютЕtм булет способствовать росту объема продаDк на внутреннем

рынке. Решения государственных органов о кардинi}льном пересмотре системы обеспечения

лечебньтх уrреждений (государственньIх и не государственньrх) может способствовать как

увеличению продаж, так и их снижению.

Риски:

Риски, связанные с возможным сокращением спроса минимаJIьны, так как прод}кция

распределяется на условно постоянн}.ю численность населения.

Риски, связанные с возможным изменением цен на комплект},ющие, покрывrlются

соответствующим изменением отпускньж цен.

Риски, связанные с заменой выпускаемой продщцией современнейшими приборами

существуют, но из-за дороговизны новинок и сложности их использования могут наступить через

десятилетия.

Риски, связанные с изменением процентньIх ставок и к}рса иностранньD( валют у эмитента

возможны, но не велики, так как издержки и сбыт в основном номинированы в рублях.

Инфляция не может скЕваться на выплатах по ценным бумагам эмитента.

Риски, связанные с изменением правил тЕIможенного KoHTpoJuI и пошлин отсугствуют.

Эмитент не у{аствует в судебньrх процессах, которые негативно могут скaваться на

деятельности эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить лицензию отсутствуют, так как

лицензия бессрочная.

8. Перечень информации о составе Совета директоров, коллегиальпом и единоличном

исполнительных органах Общества.



.Д[олжности
занимаемые в
общесгве или
др.оргаЕпзациях

Занимаемая должность

Зам.генерального

лиректора АО

кММИЗ>

04.07.1969Член Совета ЩиректоровАнтонов Михаил

Юрьевич

исполнительrшй

лиректор АО

(ММиЗ)

Член Совета директоровзюзин олег

Викторович

Главный энергетик

Ао кММИЗ>

30.01 . 1961Член Совета директоровЛучик Павел

Александрович

Генеральlшй

директор АО

кММИЗ>

з1.0з.191,7Генеральrшй директорФотиев Николай

витаltьевич

зам. начальника по

работе с кJIиентами

ооо кБ кСтоличrrый

кредит)

Высшее

профессио

HzlJIbHoe

22.1l.|965Член Совета директоровЧмыхов Кирилл

Валерьевич

Единолцчный исполнительный орган общества

Генеральrшй АО

кММИЗ>

з1.0з.|9"1,7Генеральный директорФотиев Николай

витальевич

9. критерии определения размера вознаграждения (йомпенсация раьходов) лица,

занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, а TaIOKe каждого

члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого Члена Совета директоров,

основньпrли критериями деятельности Совета директоров, коллегиаJIьного и единоличного

испоJIнительньD( органов Общества явJU{ются разработанные и угверждаемые, дJU{ Совета директоров

_ общим собранием, дJUI единоличного исполнительiого органа - Советом директоров, Положения

четко реглаN,Iентир)aющих их деятепьность,



Члены Совета директоров АО "Можайский МИЗ" осуществJuIют свою деятельность на

безвозмездной основе. Но на усмотрение общего собрания акционеров им мOжет быть выплачено

вознаграждение.

За отчетный 201.9 год членам Совета директоров компенсации, вознаграждения или

поощрения не выплачивались.

10. Отчет о крупных сделках.

Сделок, признаваемых крупньrми АО кМожайский МИЗ> в отчетном году не совершало.

11. Отчет о сделках с заинтересованностью.

Сделок, признаваемьIх сделка]\{и, в совершении которьж имеется заинтересованность - АО

кМожайский МИЗ> в отчетном году не совершало.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса Корпоративного управления.

Совет директоров и администрация Общества в своей работе руководствовЕlлись принципtlN{и и

рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

fu" 
1* Н.В. Фотиев

И.В. Шах{/./rr


