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АО "Можайский медико-инструментальный завод" за 2018 год.

1. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество "Можайский медико-инструментIIJIьный завод" осуществляет

деятельность на рынке производства и реilIизации медицинского инструмента более 80 лет.

Основньши видtlми деятельности предприятия в 2018 году явJIялись:

- производство и реализация медицинского инстрр{ента и комплектующих к ним,

- изготовление КОСМеТОЛОГИчеСКОгО ИНСТРУI\{еНТа,

- изготовление и речtлизация прочего инструмента и изделий на заказ,

- сдача в аренду собственньrх площадей.

С 2015 года АО кМожайский МИЗ) примеЕяет упрощенную систему налогооблохения.

2. ПриорптетныенаправлениядеятельностиОбщества.

АО "Можйский МИЗ" явJIяется одним из немногих отечествеIIньD( производителей

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

стоматология. Развитие и вьшуск высококачественного инструмента в укшанньD( областлс медицины

позволяет АО "Можйский МИЗ" вьйти на более высокий уровень в производстве медицинского

инструмента и конкурировать с аналогичными производитеJlями, кzк в России, TzlK и за рубежом.

Кроме медицинского инстрр(ента АО "Можайский МИЗ" эффективно сдает в ареЕду

производственные и адмипистративные площади. ' '

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития

Общества по направленпям его деятельЁости.

1. За отчетный 2018 год решались следующие вопросы:

о повышение качества продукции;

., разработана новЕlя система продtDк, ,r"рaa*оrрены и обновлены прайс-листы на

вьшускаемую продукцию медицинского и другого нЕвначения;

.oпTимизaцияпpoизBoДстBeннЬTxитехнoлoГиЧеcкиxпpoцeссoB;

. эффективное использовtlЕие производственньпr площадей;



2. Анализируя результаты финаrrсовой деятельности АО "Можайский

можно отметить, .rго финансовое состояние завода вполне удовлетворительное.

полrIает прибыль.

Отчетный период Убыток Фуб.) Прибыль (тыс. руб.)

2012 3 078

2013 1 136

20l4 1 834

2015 з 375

20|6 7 534

20].7 |2 978

20l8 410

За 2018 год средняя численность по заводу составJIяет 8б человек, средЕяrI заработная

плата 227Зб руб.

В 20l8 году реализовtlно продукции и оказано услуг на сумму 86 657 тыс. рублей.

Доля изделий медицинского назначения состtlвила - 7t Оh, лабораторного оборудовЕlния и

инструмента- 7,4 О/о, косметологии -7,6Уо, услуг по сдаче в аренду производственньIх площадей -
|З О/о, протIих услуг - |% . Приоритетным явJUIется вьшуск медицинских изделий, натrравленный на

уJгrIшение качоства и расширение рынка сбыта в России и за её пределtlп{и.

Поставки продукции в 2018 году осуществJIялись внугри России. Основная работа велась

через официальньD( дилеров: ЗАО "Группа медицицских компаrrий Киль", ООО НПКЩ "МИЗ" (г.

Нихсrий Новгород), ООО <Медицинскtul компаrrия <Мария> (г. Нижний Новгород), ООО кТ,Щ

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

Завод принимает активное участие в выставках стоматологичоского и косметологического

профиля, что позволило привлетБ внимание новьIх контрагентов к нашЬй продукции. За истекший

год расширилась клиентскrш база потребителей из разлиЕIньD( регионов России.

Предприятие остается серьезным налогоплательщиком в районе:

Налог отчллсления в бюдrrсет за 2018 г.

(тыс. руб.)

усн 2 бзб

земельный l57

Транспорт. 47

Экология 18

ПФ и соц.стрilх. 7 500

итого 10 з58

МИЗ" за 2017 год

С 20|2 года завод



директоров за отчетньй год бьша продуктивна. С целью осуществления контроJIя за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества, на заседtшиях Совета директоров рассматриваJIись отчеты

Генерального директора и руководителей других подр{вделений, уlастие в выставках, выработка

стратегий рекJIstмньD( мероприятий, сбытовzuI и цеItоваrI политика (мероприятия), подготовка и

работав осенне-зимний период. 
в

На мероприятияпо охране труда израсходовано 341 тыс, руб,

в отчетном гОДу крупные сделки ,и сделки, в совершении KoTopbD( имелась

заинтересованность, не совершtlлись.

4, Информация об объеме каждого из шспользованньш акционерпым обществом в

отчетном году энергетическпх ресурсов

наименование В наryр. выражении В девеяспом выражении

Газ (тыс. куб. м) 193 | 496 39з

Эл. энергия (кВт) | 40l 972 7 769 t7L

ГСМ (бензин, газ), (л) 25 55,| 9|6 765

5. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды за отчетньй период наIIисJIялись и вьшлачивались.

б. Перспективы развития Общества.

В условиях кризисньD( явлеЕил( в экономикq и нестабильности вtшютньD( курсов основной

задачей на ближайшее время булет явJIяться увеличение объемов производства и реализации

прод}кции по сравнению с 2018 годом.

,Щля решеНия дшrной задаIМ необход,rмо решить следующие вопросы:

1. Повышение эффективности производства. Цель реlriениЯ данногО вопроса

достижение сбалаrrсированного и устойчивого состояния предприятия по финансовьш,

экономическим, технологическим, кадровым и сбытовьпл вопросам. ,щостижение этого состояния

должно обеспечить предприятие стабильной работой на IIредстоящий год.

в связи с этим запланировано решение следующшх вопросов:

- решение вопросов оптимизации тепло- и энерго- обестrеченЙ;

.каДРоВмУкомIIлектоВанность'оМоложеЕиекадроВоГосостаВа;

- снижение издержек за счет оптимизации,технологических процессов;

внедрение HoBbIx технологий;

- участие в специtшизированньж выставках;

- вопрос упучшения качествавсех видов учета;

- развивать IIроцесс переориентации производствактребованиям потребителей,
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7. Анализ факторовrусловий и рисков, влияющпх падеятельность акционерного
общества:

Влияние инфляшии на деятельность АО <Можайский МИЗ) незначительно, тtж как отпускные

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

сокрапIеЕию объема продаж за счет появления на рынке импортньгх заменителей. Падение курса

рубля по отношению к мировым ваJIютаI\,I булецспособствовать росту объема продаrк на внутреннем

рынке. Решения государственньIх оргаЕов о кардинальном пересмотре системы обеспечения

лечебньтх 1"rреждений (государственньIх и не государственньпr) может способствовать как

увеличению продаж, Ttlк и их снижению.

Риски:

Риски, связанные с возможЕым сокращением спроса минимальЕы, так как продукция

распредеJUIется на условно постоянную численность населениrI.

Риски, связtlнные с возможным изменением цен на комплектуIощие, покрьтваIотся

соответствующим измепением отпускньD( цен.

Риски, связанные с заtrленой выпускаемой продукцией совремеЕнейшими приборами

существуют, но из-за дороговизны новинок и сложЕости их использования могуг наступить через

десятилетия.

Риски, связанные с изменением процентньD( ставок и курса иностранньD( ваJIют у эмитента

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

Инфляция не мож9т скtваться па вьшлатах по ценным брлагаlrл эмитеЕта.

Риски, связанные с изменением правил тЕlпilоженного контроJIя и rrошлин отсуtствуют.

Эмитент не rIаствует в судебньD( процессtlх, которые негативно могут сказаться на

деятельности эмитента.

Риски, связанные с отсутствием возможности продJп.Iть лицензию отсутствуют, так как

лицензия бессрочная.

8. Перечень информации о составе Советадиректоров, коллегиальном и единоличном

исполнптельных оргапах 0бщестра.

Ф.и.о. занимаемая должность
.Щата

рояцения образован
ие

Кол-во
акций

.Щолжности
занимаемые в
обществе или

, др.организациях

Антонов Мшсаил

Юрьевич

Член Совета,Щиректоров 04.07.1969 Среднее

(полное)

общее

Не

имеет

Заrчr.генерального

директора АО

(ММиз)

зюзин олег

Викторович

Член Совета директоров 2з.02.|969 Высшее

профессио

нальное

Не

имеет

Исполнителцrшй

лиректор АО

кММИЗ>



Луlплк Павел

Александрович

Член Совета директоров 30.01.1961 Высшее

профессио

напьное

Не ''

имеет

Главшlй энергетик

Ао кММИЗ>

Фотиев Николай

витальевич

Генеральtшй директор з1.0з.|97,| Высшее

профессио

нальное

Не

имеет

ГенерапьшIй

лиректор АО

кММИЗ>

Чмьгхов Кирилл

Валерьевич

Член Совета директоров 22. l 1т1 965 Высшее

профессио

нальное

Не

имеет

зам. начальника по

работе с кJIиентами

ооо кБ кСтоличrшй

кредит))

Единоличный исполнитe.lrьный орган общества

Фотиев Николай

витальевич

ГенерапьшIй директор з1.0з.19,7,7 Высшее

профессио

нальЕое

Не

имеет

Генершlьtшй АО

кММИЗ>

9. Критерии определения размера вознаграждеЕия (компенсация расходов) лица,

занимающего долr(ность единоличного исполнительного органа Общества, а так?ке каждого

члена коллегпального исполнительноrо органа Общества и каждого члена Совета директоров.

Основньпrли критериями деятельности Совета директоров, коллегиаJIьного и единоличного

исполнительньD( оргtlнов Общества явJuIются ре}работitнные и угверждаемые, дJIя Совета директоров

_ Общим собранием, дJIя единоличного испоJIнительного органа - Советом директоров, Положения

четко реглаN{ентирующих их деятельность.

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

безвозмездной основе. Но на усмотрение общего собрания акционеров им может бьrгь выплачено

вознаграждение.

За отчетный 2018 год член.lп{ Совета директоров

поощреIIия не вьшлачивЕIлись.

10. Отчет о крупных сделках.

Сделок, признаваемьrх крупньш{и АО кМожайский МИЗ) в отчепIом году не совершu}ло.

, 11. Отчет о сделках с заинтересоваIIностью.

Сделок, признаваемьгх сделкаNtи, в совершении KoTopbD( имеется зЕtинтересозаЕность - Ао

кМожайский МИЗ> в отчетном году не совершало.

компеЕсации, вознаграждения
rЁ
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