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1.

Открытое акционерноС обществО <Муромский радиозавод)) (даtее
Обlцество) являс,|,ся ВеДУщим ltредприяIиеNI на рынке радиоаппаратуры.
Общес,t,во изготавJивает arlrrapaTyp) операIцвной связи, оilовещения и
сигнапизаllии. Гllавным фактором, обуславливаrоrцим роот iIроизводс.Iва
Продукltии, явjlяется обнов,,tение военно морского ф-'rота России.

2. В

отчетrIом го/(у лриоритетны]\,lri на[рав.JlеllияNIи деятельности Общества
бы,rи научно-техни.rеiкие разработки и лроизводство цифровых ItоNltlлексов
связи (IJKC). грол,l коговорящеrii связи (Гl'С), продукllии д,ця военtlо-Nlорского
l] l,раlliданского фrота Россиtt, дlJнаtrlиt{еских тренажеров (динамических

[_патформ), производство цифрового лриемника ((Советское радио)

Муромец>.

В

- (Ретро-

раппtах указаннь1\ Irапра]]лений проводились

оllытноконструItторские работы, корректиро]]а]ась конструкторскаr1 документация,
модифицирова.lrись tiздепия, разрабатывались новые изделия.

В 20]5

год},, по-пре}iне]\tу, было востребованItыlчl новое изделие цифровой коNlп-цекс оIIеративно-командtiой громкоговорящей и телефонпой
связи <КТС-01 L{C> (шифр <Ива>),

Разработанные приборьт цифровой корабельной связи на основе
Еthепеt-технологий TaKxie лольз),1отся спросом.

Удельный sес изделий в общем объеме
продYкцйя воей ого назваченйя,2015 aод
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Кролlе того, деяте-цьнос,lъ Обtllестла направпена на производство и
оп,lовylо торговJIю радIlо- и телевизионной передающей а[парат)iры,
эjlеIiтро- и радиоэле\4ентами, эJIектроваку)rмными приборами, аппаратlрой
для приема, записи и воспроизведения звука и изобраritения) звтоматизацию
метаплообработки, \,1одерIIизацию производства, восстаtlовление ряда
спеllифи.rеских процессов 11роизводства аппаратуры, на освоение новых
в1lдов производств с целыо tlовылrения эффективности l1роllзводства.

Основныtl

Kol]K),peIIToN1

Обцества явirяется ОАО <Концерн <I{НИИ

<Электроприбор>> г. Санкт-Петербург, Дея.rе.цьность института наllра8лена на
разработки в об;rаtсти высоко,lо.Iной навигации, гироскопии, граtsиметрии и

оптоэлсктроIIных систем наблюдсния полводньlх ,IIодок) ведет разработки и
поставляет технику морской радиосвязи и гидроакустики, Илt разрабо,tано

новое излелие - интегрированный комплекс влtутрикорабельной связи и

трансltяции П-409,

Объем рынка судовой аппараryры
Дlr),пrе

пг','ýо'""

ОАО "\I\lro\IсIJп-I

",-_

,,-ра-]по]аво.]"
з0 0о

С)-{О Концерн

"Э]епIrоqrпбор'

Основными методами борьбы Обшества с конкурентапlи явJIяются:
сокраIJlение сроков изготовлеrпiя продукции и обеспечешия стабильности

поставок, повышение качества продукции, освоение новых изделий,
оп l и\lи jaU ия рсьлll14l]о-вь,с,] авоч, ой дея t е lыtос ги,

3.

Члены Совета директоров Общества оценили работу Общества и вклад
каждоIо сотрудника в его развитие) а также итоги развития Общества по
приоритетнып{ направлениям дсяте.цыlости.

В течение отчетного периода своей деяте,lьности Общесrво

обеспечи.ltо

функционирование со сJlедую]l1иN,Iи пока]ателями:

В

2015 году tsыручка о,t lIродажи .говаров] продукции, работ,

составlIла 508 409 000 руб. (без
ца 27Yо,

Il!C),

сниtкение по сравнению с

услr, t
2014 годопл

Объемы производства по сравнеlIиIо с 2013 годом снизились на 2\Yо и
составили 5З2 З98 000 руб. (без Н/]С).
_[1рибьтль

з5%).

ol

rrродаlк в 2015 году составила 59 014 000 рчб. (сниlкение на

4.

Информация об объеме использованных Обпlеством
год)r видов энергетических ресурсоts:

объем

Вlrд

поrреб:rения,
в I]атурапьно\{
выраlкснии

энерI,е,l,ического

ресурса
'Гепловая :энерr,ия

з

l)ltсктри.rеская
энеi]гия
Бензин
автол,tоби,,lьный

Топливо дизельное

Е,lипица
изi\,1срения

127

в отчетном 20]5

об,ьецl
потреб",rения,

тыс. руб.

4757

Гкап

2 864 000

кRт

58 892

л

11 548

л

1t+ з

1

14

7з0

з52

Иные виды энергстических рес}.рсов. Iloь,lиýlo указанных в таtблице,

оrчетIrом 2015 году tle испо.]Iь:]овались.

в

5. Основtiылrи плаповыми задача\ш tla ближайltrие fолы

яIlJlяются
увеличение объеrlов произвt)дства. расIширенlIе рынка сбыта вылl скаемой

прод\,кцr]и. рост .tис L,ой ttрибы:tи, снllжение :]а.lраг, оп,Iи\lи]а]l11я
орl,аltизационной стр}тт},ры, }1одернизация лроизводства. даrыlейш;я
раrрабоrка и Blle Lpe'ис инllов:lu 'пчнь

В ttерспективе

\

le\Ho.1ol ий.

раз]зrrтие слсл\ юцlих trслравлений деяте,rьuости:

l, cцcterl св9{и,l,.q l,f, ll,оlсхрич(ски\ войск;
2. лlорская тематика;
З. систелl связt],rlля MLIC, объектов энергетики, гражданского

лrорсltого ф.ltотов.

б.

В о t.reTl Lort

2 ()

l5

]

о!

)

д и

в и

речIIого и

цеllдь] не начисJlялись и не вьillлачива.]lltсь,

7. В процессс

веltеttия хозяйсi,веllной деятельности Общество с.lаJlкивi]]]()сь
со следую]цими риска\tи;
l, финансовыс (эконоrпl.tеские) риски - неблагоприятное изNlенение

ваJlюL,ных курсов, рис]( pocla процел]тных сl.авок, рисIi снихения
(tiедостато.tности) оборотtlых срсдств вследствие неппате}(ей (задер;кки
платеiкей) предприятиядlи-контраген.Iами, в том числе IIо KoHTpaKTai\4

гоз.

отказы банков в рефиttансироваItии креди,Iоts,

увеличение
llоставшиIiаN1I] Ko\1IJ.leKT\ tошlli\ сроков
их изготов-цения.
-:, ]Iравовые риски - вtsе]еI{ие новых требований законодательсr
ва в
сфере выло,лненlля государствеIlного
оборЪнного заказа (нового порядка
рiiсчетов с испо,цьзовани(
счетов), изменение напогового
законодате-цьстаа, .уо.б,,#";Н;;ьп;ых

З. риски в сфере обр;Lшtения - нар),шеIIие
лредприятиямиконтрагентill\lи сог-ласоаанньiх графиков
noaruouo сырья]

коNIllrlек,г\,к)шиХ и,t,.tt.. банкротс.t.Во llrlи
саN,lоjlиквиДация Ilредприятий_
KOIlTpaI,eH] ов и в
рсз),_ль.tаl,е исчезliовение поставщикOв 0ырья и,ти
I lотребите.rrей t.отовой
про/t)кt.{иtt,
Г[риtrrrмая хозrйствеtlные
решеItиJl, Облlество выяв"цяет 11оtенциillьно
tsозl\{о;кные си.l,Yа]IиIл ti
фак.rоры риска, которые MoIyT явиться причиной
IIедосТижсниrl Гl ос l.a ВrlеНt{ых
цеltсй, оuенивuеl
возNlо;кноi.о
'"p"nraprrarrrnu
1,tцерба, связанноl.о с неке-IIательным
событий.
развитиеNI
Заб';lаговрел,tенно,

Ча с|а tии llo L о,оп|il \oJ'
необхо;lилrос,rи ;., ;;.;;;,";;,i:.Ё.Ж1""1..'fi

уровня.

НЪ".;;Т;ОI;";.#:

8, В

отче1.1Iо\I год\, KpyllHble сде,цки в
соответствии Федера-тьнылr законолl
о1,26,]2.]995 r. Nч 208-ФЗ (об акциоllерных
обществахi> Общество.lt не
зак"]Iоча.цllсь.

9. В отчеr.tlом год).сделкli, lIризнаваемые
в соответствии с Федера.-lьн1,Iм
законом от 26.12. t 995 г, Nч 20S-ФЗ (об
unuror"pnor* Ъо,ri..rоir, .r.r,nun.rrr,
соверLrении Kofopbix иNlееIся rur"laр"aоЪuпrrпar",'
Об*aaruоa, не"

lаклюL,а.lись,

l0.

Сове г дирек,l,оров обцесrва cocTollT,
из 7 че,l1овек, избирастся общим
собраниелт arttllroHcpoB, Состав
Совета директоров Общесr,ва в отчетнолt
2015
год},:

Место рабогы и

l.

й,IoB
l вtений

]Vlи \а

.

l ВГенL('аи'.

Прс_t

(е 1.1- |qlll
le, |Ь

11сршзьов

'

Л,,J;;;;;

('срtесви,,

ч

|с,

j

BL|c_ri(e РФ

Г

|

Фl)а высuIее

рФ

]

ao"oru"ro,
д!цщц9!], _
Генерапьн

ый дирекl ор
ООО ,,ПФК .,Д.,rамак,,.

1_
i
i

,ЩЦrч

_l

Полrошнин
генерального директора
ооо <ПФК <AlraMaK>. i

]

]

i

г.

з.

-Цокос гов

LIлен

f{енис
Иванович

l979

выспIее

рФ

Антонюк

l1.

5.

6.

Анато.ций

степанови.r
Лазарев
Лев
сел,tенович

Член

195 5

выс]lIее

рФ

Член

I9.18

высlIlее

рФ

Генерапьный директор
ООО <Мирак>, г,

Москва

залrеститель
генераJIьного директорi

ооо (ПФк <<Алапlаюl,
г. Москва

Генера-lrьный директор
ОАО (МРЗ), г, Муром
заплестите.ць

Кузнечов
Николай

Чл erT

1957

вБтстlтее

рФ

Член

195з

высшее

рФ

А,,rексirшдрови
7.

Москва

lJенисов
святослав
никоllаевич

генерацьного директора
по произволству ОАО
<МРЗ>, г. Mypor,l
Генеральный директор
ООО <Технозвук Т!>,
г. МYром

Члсны Совета директоров не являются акционерами Обцества

,tлettlrll Ревизион] ой ьомисс,lи,

и

Члены Совета директоров IIри рассI!{отрении их кандидатур и избрании
на Годоволl общелl собраниtl акLIиоilеров присутствоваци -lIично.

В отношении состава Совета директоров Общество стреми,Iся к

поддер)tiанию необходимого баланса меrкду опытом, профессионаLIIизмоN,I)
знание\1 деяте-rIьности Общества, а таюitе llезависиN{остью и объективностыо
в воlгал..нии vнс,r;й и приня lии реul(,]и;,

каждый член Совета директоров отвечает lребоваttиям Кодекса
корпоративного поведения, В составе Совета директоров Общсства
oTcy,l с IByroT лица, ко,l,орые признава.,tись виновныN4и в совершении

,Dесl)п,lений всфеое ,tlоноrtическоГ деяtельнос,lи и,,lи прес-)ll..ений проtив
r,осударственной в,rlастиl иIlтересов государственной слуrкбы и с,,rужбы в
органа\ lчlестIIого са]\1оу]tрi}в_rlения 11ли к которыN,I IIриN{еltялись
ад\,Iиllис,tpа lивtlые
[редприни]!,Iатепьской

наказаtlиrt за
деяте,цьности

сборов, рынка ценных бумаг.

Изп,tснсний
период яе бы,,rо.

в

или

правоllарушения в

в области

финансов!

пepcoнiarlbцolll составе Совета директоров

обласrи
цалогов

и

за отчетный

Ста,lус, состав, функшиr.l, Iо]lно\(очия Coвc,la дирскторов, llорядок его
рабо,г (порядок ссlзыва) и взаи}lодействия с др)гими органа\lц управ"r]ения
Общества, oTBeTcTBeнtlocTb членов Совета директоров опредепяются
Поло;кениешt О Совете директоров, уfвержденнь]м Общим собранием
акционеров.

Вознаграiкдсние членам Совета дt]ректоров Общества в течеiIие
о'l'чеl'ного

11.

не lзыплаLl ивал()сь-

В

отчетнол,t r,оду фl,нкции единоличного исполнительного органа
l}ь1l1оllllя,it Генералr,ный дирек,Iор Jla:зapeB JIев Семенович, 19,18 года
рождеrl!1я, грахiда]]ин РФ, образовалtие высшее, акционером Общес,rва не
яв,цяется.

С

13 января 2016 года на основании решения внеочередлtого общего
собраflия акционеров (протокол от 12,01,2016 года) Генеральным директором
()бцества яв.ltяе,Iся Па,льгуев lJмитрий Анато:rьевич, 19б,1 года рождения!
]ра)ti/lаниll РФ, образование высшее, акционерол,r Общества не является.
Срок полноltочиЙ ,,{о годового общсго собрания акционеров в 2016 году,

К

коп,tпстенции Гешерапьного дирек,r,ора относятся все воllросы
р)lководства текущсй ]Iеяr,ельностью Общества, за исключением вопросов,
о,гtlесеIIных к коNl]lетеltциli общсlо собрания акциоIlеров или совета
дире]iIороts Обцtества, Генсра,ll,tlый директор подотчетен Совету директоров
и обtrlем1, собраниrо aKIlиoJJepoB и организует выпо,цнение решений Совета

директороts.

В отчетном периоде Генер.lльный директор обесllечивJл выпо,lнение
решениil общего собрания акIlионеров и Совета директоров Обшества,
дости7кеlll.iе уставных целей леltте:rьносr и Обtцества.
Оп,rrаr,а Tpv,la Генера:lьнtlttl лирекlора в течение отчеl,цOго года
производипась 1] соответствии с закJIIочеI]IIь]м KoHTpaKToI,L

12. .Щостоверность ,,lанных, содсржащI.1хся

в

Годовол,r отчете общества,
llодтверждаеl,ся ревизионной комиссией Обцества.

Ч:lецы Ревизионной коN{иссии Общества избираются общим собранием
i]кцrIонсров в Liоличествс ,I,pex че.цовеli.
Состав Ревизцонной колlиссии в отчетном 2015 году:
1, Иванова Лtодл,Iила N4пхitйловна;
2. Личагина Татьяна Львовна;

З, Гr сева

N.{apTa

\.{ихай"lовна,

Ревизионная комиссия Jtейс,гвоваца в paNlKa\ компетенцtiи и
по",rtrол{очий, опредеJlенIIьlх зыtоном об акr{ионерtlых обществах и ycTaBoп,I

Обцества. Ро,,lс,гвелtные связи

указанны\,!и Jицаt{иj а так}ке с членами
Совета директорtlts и геllера-lьны},1 дирекrором общества, отсутствуют.
l\,Iеж/цч

1З. Основной цельlо приNlсненtIя стаl{дартов корпоративного

I]оведения
яв-цяе],ся заlлита интересов t]cex акционероtsr незаtsис1.1I\1о от размера I]акеrа

акций, которы:,ли они владек)т. f].lш акционерного общества стандарты

r, и rtc о t бо, tьшос з -ачсн ас,
Поэтолtу Общесr,во в своей деяlеJlьности за оIчетньlй год соблюдапо
законода],с.]tьс,l]во Российской Федерации, цоложения Устава и иных
вl]утрснних докуNlен,l,ов, придерjfiиtsаj]ось лринципов кор[оративIlого
пове/tения, основанньlх на },важениц прав и законных интересов его
li0рпора

Iи

вно, 0 ..UBe lеU

участников.

Аitционеры Общес,rва и\Iею,I право участвовать в управлении обществом
llv lел{ принятия решений по наиболее ваt(ным вопросаý{ деятепьности на
общеNl собрании акционеров,
Общество стре\{иlся оперативно инфор\lировать акционеров и других
заинтересовaitltlых лиц о своей,,1еятсльносl,и.
Иrlформашионная по,циl,ика Общества обеспечивается воз]!fожttостью
свободноrо и необрелrенитеltt)ного дост),па к информачии об Обществе. в Tort
чис",]е касаlощиеся финаllссlвоl о по,,]о)tсения Общества, результатах его
леяте"Tьности, об tправлсниtl общес,l,вом, о кр)rttных акционсрах общества,
об аффилированньlх ,циrrах Общесrва, u также о сlщественньж фактах,
{а lраги в:] ot_1.1X el оdlич.l сово-rоrяйсlвен,)ю 1еяlельносlь,
Акционерьi и]\,tеIот право Hil регухярное и cBoeBpetlteнiloe по_цуr{ение
по,lrной и,цостоверной инфорлtачии об обцестве.

Все сведения, касаIощиеся ак]]ионеров, доступны и петIатаются в
]lечатноNl изJtании - в газе,rе <Мl,ропtскиii край). Инфорп,tация об Обществе

досIупlIа так]ке на следуюII{их страницах в сети Интернст:
1. httD://mfzcompany.nt1.od.Iu,
httр/щцл,,е-disсlоsrrr,е,ru/рq!L4llаа]црqцу.аýр(?id=8529,
На указанных сайтах Обlt{ество регулярно раскрывает информацию в
соотвстс]]лl!1и с заIiонолalтельством РФ.

2.

С цеllыо зашлIты llpaB и закопных ин,r,ересов акционероIJ Общество
обссttечttвает эiРфективный KoнTpo-,lb за финансово-хозяйствсннои

деятельпостью.

l0

За

отчетный период

допускапись деиствиr1 акционеров,
осуществIIяемыQ исключительно с намерением причинить вред другим
акционерам или обществу, а также иные злоупо,требления правами
не

акциоЕеров.
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