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отчЕт

по итогам деятельноGти
оАо .'Можайский 

медико-инструментальный завод'' за 2012 год.

1. Положение,Общества в отрасли.
Открытое акционерное общество "Можайский медико-инструментальный завод''осуществляет свою деятельность на рынке производства и реализации медицинскогоинструмента более 80 лет.

основным видом деятельности предприятия является производство и реализациямедицинского инструмента и комплекryющих к ним, производство теннисных столов,оказание уфуг по временному размещению.
2. ПриоритетныенаправлениядеятельностиОбщества.

оАО ,ммиз" является одним из немногих отечественных производителеймедицинского инструмента в таких областях как офтальмология, отоларинголоrия,гинекология, стоматология. Развитие и выпуск высококачественного инструмента вуказанных областях медицины позволит оАо "ММИз" выЙти на более высокиЙ уровень впроизводстве медицинского инструмента и конкурировать с аналогичнымипроизводителями, как в России, так и за рубежом.
Кроме медицинского инструмента оАо ''Можайский МИ3'' успешно осваиваетсяпроизводство альтернативных товаров, а именно теннисных столов, металлических дверей.оАо "Можайский МИ3''
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3, отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества поприоритетным направлениям его деятельности.
1. 3а отчетный 2О12 годрещались следующие вопросы:

. повышение качества продукции;

. оптимизация номенклаryры выпускаемой продукции;
о оптимизация производственных процессов;
. производство альтернативной продукции;
, передача мощностей и расчетов с субабонентами в. энергоснабжающую

организацию;



о эффективное использование производственных площадей;
. выпуск альтернативной продукции.

за

за

3. В 2012 году реализовано продукции на сумму 71 963 тыс. рублей без Н,ЩС.,Щоляизделий медицинского назначения составила - 71о/о, спортинвентаря - 10,6%, услугпромышленного характера 1,8% услуг многофункционального комплекса 7,8% услуг посдаче в аренду производственных площадей - 8,8%
Большая часть поставок продукции в 2О12 году осуществлялись внлри России.Поставки в Республику Беларусь составили 971,6 тыс.рублей. основная работа веласьчерез официальных дилеров. ГенеральныЙ дилер зАо <Компания Киль-М>, НПКl-{ <МИ3> (г.Нижний Новгород), ООО <Медицинское обеспечение) г. Москва и др.4, за отчетный год было проведено 4 заседания Совета дирекгоров. В целом работасовета дирекгоров за отчетный год была продуктивна. С целью осуществления контроля зафинансово-хозяйственной деятельностью Общества, на заседаниях Совета дирекrороврассматривались отчеты Генерального дирекгора и руководителей других подразделений,

участие в выставках, выработка стратегий рекламных мероприятий.4. отчет О выплате начисленныХ дивидендов по акчиям Общества.
ffивиденды за отчетный период не выплачивались.

5. Перспективы развития Общества.
В условиях постоянного роста тарифов естественных монополий, сокращенияобъемов реализации, основной задачей на ближайшее время будет являться объемовпроизводства, увеличение объемов реализации продукции по сравнению с 201 1 годом
flля решения данной задачи необходимо решить следующие вопросы:1, Повышение эффективности производства. l-]ель решения данного вопроса -достижение сбалансированного и устойчивого состояния предприятия по финансовым,экономическиМ, технологическим, кадроВым и сбытоВым вопросам. ,Щостижение этогосостояния должно обеспечить предприятие стабильной работой на предстоящий год.в связи с этим запланировано решение следующих вопросов:

Отчетный период Убыток (руб.) Прибыль (руф
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, 1,1. решение вопросов оптимизации тепло- и энерго- обеспечения;
1,2, кадровая укомплеrгованность;
1,3, снижение издержек за счет оптимизации технологических процессов и

сокращениЯ номенклаryрЫ выпускаемых изделий.
1,4. участие в специализированных выставках.
2. Вопрос улучшения качества всех видов учета.
3. Развивать процесс переориентации производства к требованиям потребителей.

6. Отчет о крупных сделках.
сделок, признаваемых крупными сделками, а таюке 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 заинтереGованностью.
сделок, при3наваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

- ОАО'ММИЗ" в отчетном году не совершало.
8, Перечень информации о составе совета директоров, коллегиальном и

9, КритериИ определениЯ размера вознагра*деНия (компенсация расходов) лица,
занимаюIцего должность единоличного исполнительного органа Общества, а такжё
какдого члена коллегиального исполнительноrо органа Общества и какдого члена

единоличном исполнительньlх органах Общества.

3анимаемая должность

Кол-во акций

Общества,

которь!ми

лицо

владеет.

Иные должности,
занимаемые в обществе,или

в др. организациях.

СОВЕТ ДИРЕКТРОВ

Антонов Михаил Юрьевич Член Совета дирекгоров
3ам. генерального

дирекгора ОАО (МИЗ)

3юзин Олег Випорович Член Совета дирекгоров Не имеет
Исполн ител ьный диреlоор
оАо "Можайский МИЗ''

Семенов Владимир Ильич
Член Совета директоров

ОАО <Корпорация

<<Компомаш>

Фотиев Николай Витальевич Член Совета дирекгоров
Генеральный диреrсор ОДО

Чмыхов Кирилл Валерьевин Член Совета дирекгоров

Фотиев Николай Витальеылч Генеральный дирепор Генеральный директор

Совета директоров.



' основными критериями деятельности Совета дирекгоров, коллегиального и
единоличного исполнительных органов Общества являются разработанные и
утверщqаемые, для Совета директоров - Общим собранием, для единоличного
исполнительного органа - Советом директоров, Положения четко регламентируюlлих их
деятельность.

Члены Совета директоров оАо "ммиз", осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе. Но на усмотрение общеrо собрания акционеров им может быть
выплачено вознагращцение.

за отчетныЙ 2012г. членам Совета директоров компенсации, вознагр {ден ия или
поощрении не выплачивались.

1 0, Сведения о соблюдении Обществом Кодекса "корпоративного поведения.
совет дирiекгоров и администрация Общества в своей работе руководствовались

кодексом корпоративного поведения, разработанным ФКI-]Б.

Генеральный ди */ Н.В. Фотиев

Главньlй бухгалтер
И.В. Шах


