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отчЕт
по итогам деятельности

оАО "Можайский медико-инструментальный завод'' за 2013 год.

1. Положение Общества в отраGли,
открытое акционерное общество "можайский медико-инструментальный

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

основнь!ми видами деятельности предпр иятия в 2013 году являлись:
_ производство и реализация медицинского инструмента и комплектующих к
ним,

- производство теннисных столов,
- оказание услуг по временному размещению,
_ сдача в аренду собственных площадей.

2, Направлениядеятельности общества.
оАо "мми3" является одНим из немноГих отечественных производителей

медицинского инструмента в таких областях как офтальмология, отоларингология,
гинеколоrия, стоматология. Развитие и вьlпуск высококачественного инструмента
в ука3анных областях медицины позволит оАо "мми3" 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
осваивает сдачу в аренду площадей.

отчет совета директоров Обrцества о результатах развития
общества по направлениям его деятельности.

3а отчетньlЙ 2013 год решались следующие вопросы:
повышение качества продукции;

з.

1.



О разработана новаЯ система продаж, пересмотрены и обновлены
прайс-листы на выпускаемую продукцию медицинского и другого
назначе ния;

о оптимизация производственныхпроцессов;
. передача мощностей И расчетов с субабонентами вэнергоснабжающую орган иза ци ю;
о эффективное использование производственных площадей;
о проведение ремонтных работ в административном здании и цехах Н.

МИ3а.

2, , Ан ализируя результаты финансовой деятельности одо ''[\Ложайскийми3" за 2013 гоД можнО отметить, что финансовое состояние завода вполне
удовлетворительное. Второй год завод получает прибыль.

3' в 2013 годУ реали3овано продукц ии И оказано услуг на сумм у 72 1з2тыс, рублей (без ндс), flоля и3делий медицинского назначения составила - 71,2о/о, спортиНвентарЯ 6,0 о/о, услуг промышленного характера 1,2 О/о, 
УСЛУгмногофункционального комплекса 8,2 о/о, услуг по сдаче в аренду

прои3вОдственныХ площадей 13,4 %. ИсХодЯ и3 этого, по сравнению с 2О12годом, можно наблюдать 3начительное снижение продаж спортинвентаря.
3аметно уменьшается доход от услуг многофункционального комплекса. Это
вы3вано во3росшей конкуренцией и тем, что образовано много мини-гостиниц. всвязи с этим руководством Общества принято рещение о прекращ ении
производства теннисных столов и сдаче гостиницы в аренду.

приоритетным является выпуск медицинских изделий, направленным на
улучшение качества и расширение рынка сбыта в Росси и и заеё пределами.

Больщая часть поставок продукции в 2о13 году осуществлялась внутри
РОССИИ, ПОСТаВКИ В РеСПУблику Беларусь сост авили 1 935 тыс. рублей. основная
работа велась чере3 официальных дилеров: зАо ''Группа медицинских компаний

Отчетный период Убыток (руб.) Прибыль (руб)
3 936 286

12 362 7 1s

216 910
7 103 843

3 077 798

1 136 029



Киль", нпкЦ "ми3" (г. Нижний Новгород), ооо <Медицинская компания <<Ника> г.Нижний Новгород, ООО KTfl Энигма ,Щент> и др.
4, в 20'13 году оАо кММИ3> приобрело новый автомобиль гдз-зз0 2о2

СТОИМОСТЬЮ 478 Т,Р, ТаЮКе бЫЛИ ПРИОбретены современные станки _ лазерная
маркирующая система, стоимостью 1 124 т.р., термовакуумный пресс стоимостью
200 т,р,, фрезерный обрабатывающий центр стоимостью 2 698 т.р. Хочется
отметить, что значительно обновлена компьютерная и орпехника, улучшен
доступ в интернет.

5. В порядке разбронирования прекращено
ценностей моб. ре3ерва, находящихся на ответственном

6. Снята категория
мобилизационное задание.

7, За отчетныЙ год быЛо проведено {r"".дания Совета директоров. В
целом работа Совета директоров за отчетный год была продуктивна. С цельюосуществления контроля 3а финансово-хо3яйственной деятельностью Общества,
на 3аседаниях Совета директоров рассматривались отчеты Генерального
директора и руководителей других подразделений, участие в выставках,
выработка стратегий рекламньlх меропр иятий.

4, отчет о вьlплате начисленньlх дивидендов по акциям Общества.
flивиденды 3а отчетный период начислялись и выплачивались.

5. Перспективьt развития Общества.
в условиях постоянного роста тарифов естественных монополий, основной

задачей на ближайшее время будет являться увеличение объемов производства
и реализации продукции по сравнению с 2О1 З годом.

для решения данной задачи необходимо решить следующие вопросы:
1, Повышение эффективности производства. l_{ель решения данного

вопроса - достижение сбалансированного и устойчивого состояния пред приятия
по финансовым, экономическим, технологическим, кадровым и сбытовым
вопросам, .щостижение этого состояния должно обеспечить предпр иятие
стабильной работой на предстоящий год.

в связи с этим запланировано решение следующих вопросов:
1,1, рещенИе вопрОсов опТимизаЦии тепло- и энерго- обеспечения;
1.2. кадроваяукомплектованность;

по гра}кданской

хранение материальных

хранении в Обществе.

обороне. Отменено



1,3, снижение и3держек 3а счет оптими зации технологических процессов
и сокращения номенклатуры выпускаемьlх изделий.

1.4. Участие в специализированньlх выставках.
,1.5. Вопрос улучшения качества всех видов учета.
1.6. Развивать процесс переориентации производства

потребителей.
к требованиям

6. Отчет о крупньlх сделках.
СделоК, при3НаваемыХ крупными сделками, а также иных сделок, на

совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок - оАО "ммиЗ" в отчетном гоДу не совершало.

7. отчет о сделках с заинтересованностью.
сделок, при3наваемьlх сделками, в совершении которых имеется

3аинтересованность - оАО "п/миЗ" в отчетном году не совершало.

8. Перечень информации о составе Совета директоров,
коллегиальном и единоличном исполнительньlх органах Общества.

Занимаемая должность

КоЛ_во.,

акц]ий,,

ОбЩеiтЁа;

которыми

лицо

владеет.

l ' Иные должНбётй;, , .,' ,;:'.

занимаемые в Обществе Йли
в др. организациях.

СОВЕТ ДИВВКТВОВ

Антонов Михаил Юрьевич Член Совета дирекгоров
3ам. генерального

директора ОАО (ММИЗ)

3юзин Олег Виtсорович Член Совета дирекгоров
Исполнител ьный ди peloop

оАо "Можайский МИ3''

Тушева Татьяна Игоревна Член Совета дирекгоров
ОАО <Корпорация

Фотиев Николай Витальевич Член Совета дирекгоров
Генеральный дирепор
оАо <Можайский МИ3>

КБ <<Столичный кредит))
Чмыхов Кирилл Валерьевич

Член Совета дирекгоров

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЙ ОРГДН ОБЩЕСТВА
Фотиев Николай Витальевич Генеральный дирекгор Генеральный дирепор



9, Критерии определения размера вознагрil(дения (компенсация
расходов) л и ца, зан и мающего должность еди нол и ч ного исполнител ьного
органа Общества, а также кФкдого члена коллегиального исполнительного

органа Общества и кФкдого члена

Совета директоров.
основными критериями деятельности Совета директоров, коллегиального и

единоличного исполнительных органов Общества являются разработанные и
утверщдаемые, для Совета директоров - Общим собранием, для единоличного
исполнительного органа Советом директоров, Положения четко
регламентирующих их деятел ьность.

Члены Совета директоров ОАО ''ММИ3'',
на безвозмездной основе. Но на усмотрение
может быть выплачено вознагрil{цение.

3а отчетныЙ 201 3 год членам Совета директоров компен сации,
вознагра}кдени я или поощрении не выплачивались.

10, сведения о соблюдении Обществом Кодекса "корпоративного
поведенпя.

Совет директоров и администрация Общества в своей работе
руководствовались кодексоМ корпоративного поведе ниЯ, разработанн ым ЦБ.

Генеральный директор

Главньlй бухгалтер

осуществляют свою деятельность
общего собрания акционеров им

Н.В. Фотиев

И.В. шах

t, c1l';


