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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности

АО "Можайский медико-инструмептальный завод" за 201б год.

1. Положение Общества в отраслп.

Акционерное общество "Можайский медико-инструмента:rьный завод" осуществJuIет свою

деятельность на рынке производства и реализации медицинского инсц)умента более 80 лет.

Основньп,rи видtll\,lи деятельности предпрvýпия в 20 l б году явJIялись :

_ производство и реzrлизация медициЕского иЕструмента и комплектуюшшх к ним,

- изготовление и реализациrI прочого инструмента и изделий на заказ,

- сдача в аренду собственньгх площадей.

С20|6 года АО кМожайский МИЗ> примошIет упрощенную систему налогообложения.

2. ' Приорптетные направленпя деятельности Общества.

АО "ММИЗ" является одним из немногих отечественньIх производителей медицинского

инструмента в тalких областях как офтальмологиrtr, отоларингология, гинеколоrия, стоматология.

Развитие и выпуск высококачественного инструмента в укtванньтх областях медицины позвоJuIет АО

"Можайский МИЗ" выйти на более высокий уровень в производств е медицинского инструмента и

конкурировать с аналогиtIными производитеJuIми, KzlK в России, так и за рубежом.

Кроме медицинского инструмента АО "Можайский.МИЗ" эффекгивно сдает в аренду

производственные и ад,{инистративные площади.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития

Общества по направлениям его деятельности.

1. За отчетный2Olб год решались следующие вопросы: а

о повышение качествапродукции;

разработана новzIя система продаж, пересмотреЕы и обновлены прайс-листы Еа

выпускаемую продукцию медицинского и другого назначеIIиJI;

i оптимизация производственЕьIхпроц9ссов;

. передача мощностей и расчетов с субабонентаI\.{и в энергоснабжшощую бргtlнизацию;

. эффективное использование производственнбхц цл9тцадей;



2. Аншlизируя результаты финансовой деятельности АО "Можайский МИЗ" за 201б год

можно отметить, что финансовое состояние завода вполне удовлетворитеJьное. С 2012 года завод

получает прибьшь.

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

2012 3 078

2013 1 136

20I4 1 834

2015 3 375

20|6 7 5з4

За2Olб год средняя численность по заводу составJIяет 79 человек, средЕяя заработная

Iшата 22720 ру6.

В 2016 году реализовilно продукции и окtвапо услуг на cyl\rмy 67 228 тыс. рублей.

.Щоля изделий медицинского назначения состzlвила - 63 Уо, лабораторного оборулования и

инструмента - l0 0/о, косметологии - 7Уо, усjгуг по сдаче в аренду производственньD( площадей -
l9,5 О^, прочих услуг - 05%. Приоритетным явJIяется вьшуск медицинских изделий, напрЕвленньй

на улrIшение качества и расширение рьшка сбьrга в России и за её пределап,rи.

Большая часть постtlвок продукции в 2016 году осуществJIялась вIIутри России. Поставки в

Республику Беларусь составили 186,3 тыс. руб. Основнм работа велась через официальньD( дилеров:

ЗАО "Группа медицинских компаний Киль", ООО НПКЦ 
l'МИЗ" 

(г. Нижний Новгород), ООО

<Медицинскtlя компания кМарио (г. Нижний Новгород), ООО <Т.Щ Энигмо, ООО <<Универсал-

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

Завод принимает активIIое )пrастие, в выставках медицинского профиля, что позволило

привлечь внимание HoBbD( контрtгентов к наrпей продукции. За истекший год расширилась

кJIионтскttя база потребителей из рatзлитшьD( регионов России. ;

Предприятие остается серьезЕым налогоплательщиком в районе:

IIалог Отчисления в бюджет за 201б г.

(тыс. руб.)

усн 2 а25

земельный

Транспорт. 2з

Экология 4|

ПФ и соц.стрtlх. 6 338

ндФл 2962

итого 11 389
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В 20lб году на заводе плЕlIIовых проверок рчлзjIиtIными оргilнzlми не проводилось.

За отчетньй год бьшrо проведено четьIре заседаний Совета директоров. В целом работа Совета

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

хозяйственной деятельностью Общества, на заседаниях Совета директоров рассматривЕlлись отчеты

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

стратегий peKJI.lпdHbIx мероприятий, сбытовая и ценовtul политика (мероприятия).

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

заинтересовzlнность, не совершались.

4. Информацпя об объеме каждого из использованных акцпонерным обществом в

отчетном году энергетических ресурсов

наименование В наryр. выражениш В денежпом выраженип

Газ (куб. м) 227,8 | 696 з45

Эл. энергия (кВт) | 345 299 6285 8l7

гсм |9 291 бз8 441

5. Отчет о выплате начшсл8нных дивидеIцов по акциям Общества.

Дивидендь: за отчетньй период начисJIялись и вьшлачивtlJIись.

6. Перспективы развптшя Общества.

В условиях ,*риз"с""о явлениях в экономике и нестабильности ваJIютньD( курсов основной

задачей на ближайшее время булет явJIяться увеличеЕио объемов производства и реализации

прод}кции по срtlвнению с 2016 годом.

,Щля решения данной задаtм необходимо решить следующие вопросы:

1. Повышение эффективности производства. Щель решения дiшIного вопроса

достижоние сбшrансированного и устойwrвого состояния предприятия по финаrrсовыпл,

экономическим, технологическим, кадровым и сбытовьпtл вопросЕtм. ,Щостижение этого состояния

должно обеспечить предприятие стабильной работой на предстоящий год.

В связи с этим запланировtlЕо решение следующих вопросов:

- решеЕие вопросов оптимизации тепло- и энерго- обеспечения;

- кадровш{укомплектованность; , 
,,

- снижоние издержек за счет оптимизации технологических процессов и сокращения

номенкJIатуры выпускаемьD( изделий.

- Участие в сIIециапизировzшньD( выставках.

Вопрос улrIшения кz}чества всех видов )лIета.

_ Развивать процесс переориентации производства к требованиrIм потребителей. 1



7. Апализ факторов, условий п рисков, влпяющпх на деrtтельность акцпонерного
общества:

Влилrие инфллtии на деятельность АО кМожайский МИЗ) незнаIп{тельно, так как отпускные

цены будут проиндексировЕlны на уровне инфляции. Укрепление рубля приведет к сократцению

объема продаж за счет появления на рьшке импортЕьIх зап{енителей. Падение курса рубля по

отношению к мировым ваJIютzлп{ булет способствовать росту объема продtlж на BIryTpeHHeM рынке.

Решения государственных органов о кардшIальном пересмотре системы обеспечения лечебньж

rIреждений (госуларственньIх и не государственньD() может способствовать как увеличению

продЕDк, так и их снижению.

Риски:

Риски, связlшные с возможным сокращеЕием спроса минимаJIьны, TtlK кtж продукция

распредеJIяется на условIIо постоянную (пlсленность населения.

Риски, связанные с возможным изменением цен на комплектуIощие, покрывtlются

соответствующим изменением отпускньD( цен.

Риски, связанные с заrrленой вьшускаемой продукцией современнейшими прибораirли

существуют, но из-за дороговизны новинок и сложности их испоJьзовtlния могуг наступить через

десятилетия.

Риски, связанные с изменением процентньD( ставок и курса иностzlнньD( вztJIют у эмитента

возможны, но не велики, так Kztк издержки и сбыг в основном номинировtlны в рублях.

Инфляция не может сказаться на вьшлатах по ценным бумагам эмитента.

Риски, связtlнIlые с изменением правил тzlп{оженного KoHTpoJuI и поuшин отсугствуют.

Эмитент не rIаствует в судебньж процоссах, которые негативно могут сказаться на

деятельности эмитента.

Риски, связilнные с отсугствием возможности продJIить лшIензию отсутствуют, так кtж

лицензпя бессрочная.

8. Перечень информацпи о составе Советадиректоров, коллеfиальпом и единоличном

псполЕительных органах Общества.

Ф.и.о. занtлмаемая должность
.Щата

ро)Iцения образовак
ие

Кол-во
акций

,Щолrкности
занимаемые в
обществе илп
др.организациях

Антонов Михаил

Юрьевич

Член Совета,Щиректоров 04.07.19б9 Среднес

(полное)

общее

Не

имеет

Зам.генерального

лиректора АО

кММИЗ>

зюзин олег

Викторович

Член Совета директоров 23.02.1969 Высшее

профессио

нiлльное

Не

имеет

]
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,Щашин Олег

Викторович

t[лен Совета директоров 05.12.1971 Высшее

профессио

нчtпьное

Не

имеет

Щlководитель

сrryжбы безопасности

АО кКорпорация

Компомаш>

Фотиев Николай

витшlьевич

Генеральtrый директор з1.0з.l97,| Высшее

профессио

HtlпbHoe

8270 Генершьный АО

(ММИЗ)

Чмыхов Кирилл

Валерьевич

IIлен Совета директоров 22.|1,1965 Высшее

профессио,

нальное

,702,| зам. начальникапо

работе с кJIиентами

ооо кБ кСтоличrшй

кредит)

Единоличный псполнитеlrьный орган общества

Фотиев Николай

витаltьевич

Генершьrrый директор з1.03,|97,7 Высшее

профессио

нtлльное

82,70 Генеральrшй АО

кММИЗ>

9. Критерии о.пределения размера вознаграждеЕия (компенсацпя расходов) лица,

занимающего должность едпполичного исполпительного органа Общества, а TaIOKe каждого

члена коллегиального псполпительного органа Общества и каlцдого члена Совета директоров.

основньшrли критериями деятельности Совета директоров, коJIлегиЕшьного и единолиtп{ого

исполнительньD( органов ОбществаявJIяютсiI рilзработzlЕЕые и угверждаемые, для Совета директоров

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

четко реглчлплеЕтирующих их деятельность.

Члены Совета директоров АО "Можайский миз" осуществJUIют свою деятельность на

безвозмездной основе. Но на усмотрение общего собрания акционеров им может быть вьшлачено

вознаграждение.

За отчетный 20lб год tmeнrlш{ Совета директоров компеЕсации, вознагрuDкдения или

поощрениrI не выплачивttпись. l

10. Отчет о крупных сделках.

Сделок, признаваемьтх крупными АО кМожайский МИЗ) в отчетном году не совершало.

11. Отчет о сделках с заинтересовапностью.

Сделок, признчlваемьD( сделкzll\dи, в совершеЕии KoTopbD( имеется заинтересованность - Ао

кМожайский МИЗD в отчетном году це совершzrло.



рекомендациями Кодекса корпоративного управпеЕия,

b.t1S

//ц

Геrrеральпый дшректор

Главный бухгалтер

Н.B. Фотпев

И.В. Шах


