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Информация об
аудиторе Общества

Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства <Аудиторская
Палата России>> J\Ъ 156 от 28.122009 г., оРНЗ
1020100487, адрес:600000, г, Владимир, ул.

fевическая, д.9)

1.

Открытое акционерное общество <Муромский радиозавод> (далее
Общество) является ведущим предприятием на рынке радиоаппаратуры.
Общество изготавливает аппаратуру оперативной связи, оповещения и
СиГН€uIизации. Главным фактором, обуславливающим рост производства
продукции, является обновление военно-морского флота России.

2.

В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества
были научно-технические разработки цифровых комплексов связи (LKC),
громкоговорящей связи (ГГС), продукции для военно-морского и
гражданского флота России, динамических тренажеров (динамических

платформ), создание и производство
радио)

-

<Ретро-Муромец>.
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Кроме того, деятельность Общества направлена на rтроизводство и
оптовую торговлю радио- и телевизйонной передающей аппаратуры,
Электро- и радиоэлементами, электровакуумными приборами, аппаратурой

для прием4 записи и воспроизведениrI звука и изображения, автоматизацию
метаплообработки, модернизацию производства, восстановление ряда
специфических процессов производства аппаратуры, на освоение новых
видов производств с целью повышения эффективности производства.

Основным конкурентом Общества является ОАО <Концерн (ЦНИИ

<Электроприбор> г. Санкт-Петербург. Щеятельность института направлена на
разработки в области высокоточноЙ авигациц гироскопии, гравиметрии и
оптоэлектронных систем наблюдения подводных лодок, ведет разработки и
поставляет технику морской радиосвязи и гидроакустики. Институт вышел
на новый для него рынок - автоматизированные корабельные комплексы и
разработал новое изделие - интегрированный комплекс внутрикорабельной
связи и трансляции П-409.

Щпля поставllи ffпtfIарацDы Фоr{когон}рящеri

свяilt для ВilШ

вклад каждого сотрудника в его развитие, а также итоги развития Общества
по приоритетным наIIравлениям деятельности.

В течение отчетного периода своей деятельности Общество обеспечило

функционирование со следующими показателями:

В

201З году выручка от продажи товаров, продукции, работ, успуг
составила 5В5 214 000 руб. (без НДС), увеличение по сравнению с20|2 годом
на26 о/о.
Объемы производства по сравнению с 2012 годом увеличились на 28,5
и составили 580 ВВ9 000 руб. (без НДС).
Прибыль от продаж в 20l3 году составила
2012 году - 40 %).

4.

бl

Уо

092 000 руб. (темп роста к

Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году

201З году видов энергетических ресурсов:

Вид
энергетического

ресурса
Тепловая энергия

Электрическая
энергия
Бензин
автомобильный
Топливо дизельное

объем

объем

потребления,
в натуральном
выражении

Единица
измерения

2 в54

Гкал

з 479

з 261 000

кВт

|4 209

65 574

л

| 6]6

10 973

л

з04

потребления,
тыс. руб.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в
отчетном 20lЗ году не использовались.

5.

на

ближайшие годы являются
увеличение объемов производства, расширение рынка сбыта выпускаемой
продукции, рост чистой прибыли, снижение затрат, оптимизация
организационной структуры, модернизация производства, дальнейшая
Основными плановыми задачами

разработка и внедрение инновационных технологий.

В перспективе развитие следующих направлений деятельности:

.

систем связи для радиотехнических войск;
2. морская тематика;
З. систем связи для MIIC, объектов энергетики, гражданского речного и
морского флотов"
1

б.

В отчетном 201З году дивиденды не начислялисьи не выплачивались.

'7.

Риски, связанные

отсутствовали.

8.

с

деятельностью Общества,

в

отчетный период

В отчетном году крупные сделки в соответствии Федеральным законом

от 26.12.1995 г. j\Ъ 20В-ФЗ (Об акционерных обществах) Обществом

не

заключаJIись.

9. В отчетном
соответствии с

году были заключены следующие сделки, признаваемые в
Федеральным законом от 26"12.1,995 г. JYs 208-ФЗ (Об
акционерных обществах>> сделками, в совершении которых имеется

заинтересованность:

-

сделка купли-продажи обыкновенных именных бездокlzментарных
акций ОАО <Медоборудование) между ОАО кМуромский радиозавод> (в
качестве покупателя) и ООО (ПФК KAriaMaK> (в качестве продавца).
Сделка одобрена Общим собранием акционером 25,04.2а|З года,
совершена в 3-ем квартапе 201З года.

10. Совет директоров Общества состоит и 7 человек, избирается общим

собранием акционеров. Состав Совета диреItторов Общества в отчетном 201З
году:
Nb
1.

2.
3.

4.

Фио
VIихайлов
Евгений Евгеньевич
Панфилов Алексей
Владимирович

Локостов Щенис
Иванович

Антонюк Анатолий
степанович

Год

Образорождения вание
|946

высшее

|917

высшее

I919

высшее

lVIecTo работы и

занимаемая должность
Генеральный директор
ООО (ПФК <<Аламак>>, г. Москва
Генеральный директор

ООО

<Эридан>>, г. N{ocKBa

Генералъный директор

ООО

<Мирак>>, г.

аместитель генерапьного
директора ООО кПФК <Аламак>>,
З

1

955

высшее

Москва

г, N4ocKBa

5.

6.

7.

Лазарев Лев

семенович
Кузнецов Николай
Александрович
.Щенисов Святослав

николаевич

1948

|951

1

953

высшее
высшее
высшее

Генеральный директор

ОАО (МРЗ),

г. Муром

Заместитель генерального
директора по производству ОАО

(МРЗ),

г. Муром

Генеральный директор ООО
<<Технозвук ТД), г. MIypoM

Члены Совета директоров не являются акционерами Общества и

членами Ревизионной коми ссии,

Члены Совета директоров при рассмотрении их кандидатур и избрании
на Годовом общем собрании акционеров присутствовЕLгIи лично.

В отношении состава Совета директоров Общество стремится

к
поддержанию необходимого баланса между опытом, профессионализмом,
знанием деятельности Общества, а также независимостью и объективностью
в выражении мнений и принятии решений,

Каждый член Совета директоров отвечает требованиям Кодекса
корпоративного поведения. В составе Совета директоров Общества
отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении
гIреступлений в сфере экономической, еятеJIьности или преступлений против

государственной власти, интересов ,осударственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись
административные
нак€вания
правонарушения в
области
за
предпринимательской деятелъности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг.

Изменений в персонаJIьном составе Совета директоров за отчетный

rrериод не было.

Статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его
работ (порядок созыва) и взаимодействия с другими органами управления
Общества, ответственность членов Совета директоров определяются
Положением О Совете директоров, утвержденным Общим собранием
акционеров.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в течение

отчетного не выплачивалось.

11. Функции единоличного испоJIнительного органа исполняет Генеральный
директор - Лазарев Лев Семенович, 1948 года рождения. Образование высшее. Акционером Общества не является.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета

директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров
и Общему собранию акционеров и организует выполнение решений Совета
директоров.

В

отчетном периоде Генеральный директор обеспечивсuI выполнение
решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,
достижение уставных целей деятельности Общества. Результаты финансовохозяйственной деятельности за отчетный период свидетельствуют о
достаточно эффективной работе Генерального директора.

Оплата труда Генералъного директора в течение отчетного года

производилась в соответствии с заключенным контрактом.

Щостоверность данных, содержащихая в Годовом отчете Общества,
подтверждается ре изионной комиссией Общества.

|2.

Члены Ревизионной комиссии Общества избираются общим собранием
акционеров в количестве трех человек.
Состав Ревизионной комиссии в отчетном 2013 году:
1. Иванова Людмила Михайловна;
2, Личагина Татьяна Львовна;
З. Гусева Марта Михайловна.

Ревизионная комиссия действовала в

рамках комtIетенции и
полномочий, определенных законом об акционерньж обществах и Уставом
Общества. Родственные связи между указанными лицами, а также с членами
Совета директоров и генерzLльным директором общества, отсутствуют.

13.

Основной целью применения стандартов корпоративного поведения
является защита интересов всех акционеров, независимо от рzLзмера пакета
акций, которыми они владеют. Для акционерного обшдества стандарты

корпоративного поведения имеют большое значение.
Поэтому Общество в своей деятельности за отчетный год соблюдало
закоцодательство Российской Федерации, положения Устава и иных
внутренних. документов, придерживаIIось принципов корпоративного

поведения, основанных на уважении прав и законных интересов его
участников.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении обществом
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на
общем собрании акционеров.
Общество стремится оперативно информировать акционеров и других
заинтересованных лиц о своей деятельности.

Информационная политика Общества обеспечивается возможностью

свободного и необременительного доступа к информации об Обrцестве, в том
числе касаIоlциеся финансового положения Общества, резулътатах его
деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Обrцества,
об аффилированных лицах Общества, а также о существенных фактах,
затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Акционеры имеIот право на регулярное и своевременное получение
полной и достоверной информации об Обrцестве.

Все сведения, касаюIтIиеся акционеров, доступны и печатаются в
печатном издании - в газете <Муромский край>. Информация об Обществе

доступна также на

странице в

сети Интернет под

названием

На данном сайте Общество регулярно раскрывает
информацию в соответствии с законодательством РФ.
.

С целью защиты прав, и законных интересов акционеров Общество
обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью.

За

отчетный период не

допускались действия

акционеров,

осуrцествляемые исключителъFIо с намерением причинить вред другим
акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами
акционеров.

Л.С. Лазарев
Главный бухгалтер

оАо

<<1ирз>

Е.С. Лунева

