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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Год рождения
Михайлов Евгений Евгеньевич (председатель)
1946
Антонюк Анатолий Степанович
1955
Денисов Святослав Николаевич
1953
Кузнецов Николай Александрович
1957
Лазарев Лев Семенович
1948
Локостов Денис Иванович
1979
Панфилов Алексей Владимирович
1977

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Лазарев Лев Семенович
1948

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК", 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
55 RUR X 1000000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
55 RUR X 1000000
Срок кредита (займа), (лет)
3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
12
Количество процентных (купонных) периодов
-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
22.04.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Отделение № 8611 Сбербанка России г. Владимир, 602267, г. Муром, ул. Московская, д. 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
47,5 RUR X 1000000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
47,5 RUR X 1000000
Срок кредита (займа), (лет)
1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
10,5
Количество процентных (купонных) периодов
-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
25.12.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
155 714
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
155 714
В том числе в форме залога или поручительства
155 714
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Муромский радиозавод»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.04.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Муромский радиозавод"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "МРЗ"
Дата введения наименования: 14.10.1992
Основание введения наименования:
Распоряжение Председателя Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Владимирской области № 394 от 14.10.1992 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 394
Дата государственной регистрации: 14.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению государственным имуществом Администрации Владимирской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023302152213
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 26.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам Российской Федерации № 4 по Владимирской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
Телефон: (49234)9-98-30
Факс: (49234)2-16-50
Адрес электронной почты: lawer-mrz@inbox.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: mrzcompany.narod.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3307001867

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 32.20.1 - производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры

Коды ОКВЭД
32.20.9
45.21.1
51.15.3
51.15.42
51.43.2
51.65.2
51.65.5
52.45.2
31.10.9
31.20.1
31.20.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ РФ по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 6/909-11
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Владимирской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Л-6/1036-12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.01.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 1-Б/00671
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002739 ВВт-ОПИР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Муромский завод электрооборудования и радиоаппаратуры"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МЗЭР"
Место нахождения 602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334001200
ОГРН: 1023302152939
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
создание
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Антонюк Анатолий Степанович (председатель)
0
0
Волков Владимир Алексеевич
0.05
0.05
Кузнецов Николай Александрович
0
0
Лунева Елена Степановна
0
0
Овсянкин Юрий Викторович
0.001
0.001
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Торопов Игорь Валентинович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Дополнительная информация:
отсутствует.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДИОДЕТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДИОДЕТАЛЬ"
Место нахождения 602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334003221
ОГРН: 1033302406367
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Договоры купли-продажи долей в Уставном капитале от 25.09.2008 г.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Производственная деятельность в сфере обработки металлов и нанесении покрытий на металлы. Гальванопокрытие, лакокрасочное покрытие деталей комплектующих, необходимых в производственной деятельности эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Павлов Владимир Васильевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация: отсутствует.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДИОМЕХ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДИОМЕХ"
Место нахождения 602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334003020
ОГРН: 1033302405718
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Договоры купли-продажи долей в Уставном капитале от 25.09.2008 г.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества: Производственная деятельность в сфере обработки металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения. Передача последним комплектующих, необходимых в производственной деятельности эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Волков Владимир Алексеевич
0.05
0.05
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Дополнительная информация: отсутствует

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
43 284
10 728
Сооружения
3 247
2 268
Оборудование
105 921
42 327
ИТОГО
152 432
55 323
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Программное обеспечение
5 410
206
ИТОГО
5 410
206
Отчетная дата: 30.06.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития направлена на дельнейшее совершенствование выпускаемой продукции и разработку новых изделий с техническим характеристиками, соответствующими мировому уровню.

На момент предоставления настоящего ответа в собственности эмитента находятся:
1. патент на изобретение № 2313870 "Способ формирования и приема импульсных электромагнитных сигналов сверхкороткой длительности без несущей и устройство для его осуществления", дата получения - 27.12.2007 г.
2. патент на полезную модель "Трехстепенная динамическая платформа" № 82497, дата получения - 27.04.2009 г.
3. патент на полезную модель "Четырехстепенная динамическая платформа" № 96997, дата получения - 20.08.2010 г.

За отчетный квартал затраты эмитента составили:
- в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности - 0 рублей;
- в области научно-технического развития - 50 000 рублей.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент уже 65 лет на рынке радиоаппаратуры. Сегодня предприятие изготавливает аппаратуру оперативной связи, оповещения и сигнализации. Главным факторов, обуславливающим рост производства продукции, является обновление военно-морского флота России.
2007 год - 207 млн. руб.
2008 год - 240 млн. руб.
2009 год - 247 млн. руб.
2010 год - 354 млн. руб.
2011 год - 354 млн. руб.
2012 год – 549 млн. руб.
I полугодие 2013 года - 258 млн. руб.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента.
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом);
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
6)	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7)	принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
8)	избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11)	увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
12)	увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
13)	размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
14)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
15)	размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
16)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
19)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
20)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;
21)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22)	дробление и консолидация акций;
23)	приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, в случаях установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;
24)	принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
25)	принятие решения об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
26)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
27)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
28)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
29)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление общего размера таких вознаграждений и компенсаций;
31)	принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
32)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	 общее руководство деятельностью Общества, в том числе:
-	определение стратегии и политики Общества, его дочерних и зависимых обществ;
-	утверждение текущих и долгосрочных планов и бюджетов Общества, его дочерних и зависимых обществ;
3)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
4)	утверждение  повестки дня общего собрания акционеров;
5)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров  Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
6)	вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 15.12 настоящего Устава;
7)	предварительное утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
8)	предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
9)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
10)	увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций общества;
11)	принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
12)	определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах";
13)	принятие решения о выкупе и приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
14)	определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
15)	утверждение организационной структуры Общества;
16)	согласование кандидатур на руководящие должности в Обществе; 
17)	принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) и об образовании временного исполнительного органа;
18)	определение рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов;
19)	принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества, утверждение Положения о фондах общества;
20)	принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них; назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
21)	принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных Обществах";
22)	принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах";
23)	назначение представителей для участия в общих собраниях участников организаций, долей участия в которых владеет Общество, определение порядка голосования на таких собраниях;
24)	выполнение функций общих собраний участников в организациях, где Общество является единственным участником;
25)	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также объектов незавершенного строительства, независимо от суммы сделки;
26)	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом основных средств стоимостью свыше 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
27)	предварительное одобрение договоров о предоставлении или получении инвестиций независимо от их суммы;
28)	предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств, а также приобретения, отчуждения и возможностью отчуждения прав требования третьих лиц или к третьим лицам, независимо от их суммы;
29)	принятие решения о страховании имущества Общества
30)	принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей, независимо от их суммы;
31)	принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций;
32)	принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других организаций;
33)	утверждение процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
34)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
35)	принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
36)	определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
37)	принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
38)	определение размера вознаграждений Председателю и членам Совета директоров в пределах средств, выделенных по решению общего собрания акционеров;
39)	вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров проектов внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность органов управления;
40)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Михайлов Евгений Евгеньевич (председатель)
Год рождения: 1946
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст.время
ООО ПФК "АЛАМАК"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Антонюк Анатолий Степанович
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст.время
ООО ПФК "АЛАМАК"
Заместитель генерального директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Денисов Святослав Николаевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст.время
ООО "ТЕХНОЗВУК ТД"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузнецов Николай Александрович
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время
ОАО "МРЗ"
Заместитель Генерального директора по производству
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лазарев Лев Семенович
Год рождения: 1948
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.02.2007
наст. время
ОАО "МРЗ"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Локостов Денис Иванович
Год рождения: 1979
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст.время
ООО "Мирак", г. Москва
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Панфилов Алексей Владимирович
Год рождения: 1977
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст.время
ООО "Эридан", г. Москва
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.889
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.889
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Лазарев Лев Семенович
Год рождения: 1948
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


08.02.2007
наст. время
ОАО "МРЗ"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
Дополнительная информация:
отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров. Количественный состав ее членов определяются общим собранием акционеров. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания общим собранием до момента избрания нового состава следующим собранием. Компетенция Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются «Положением о Ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества, общего собрания акционеров Общества, единоличный исполнительный орган Общества обязан представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Обществом. Акции, принадлежащие лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, и членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: – подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; – информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
ФИО: Личагина Татьяна Львовна (председатель)
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст.время
ООО "ПромИнвест"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гусева Марта Михайловна
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время
ОАО "МРЗ"
Начальник ОЭиОТ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00461
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00461
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванова Людмила Михайловна
Год рождения: 1951
Образование: среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время
ОАО "МРЗ"
Заместитель главного бухгалтера
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00018
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля. Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2013, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
531
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
62 537
Выплаты социального характера работников за отчетный период
118.3

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 760
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 778
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.03.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 778

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
Место нахождения
123100 Россия, город Москва, Краснопресненская набережная 6
ИНН: 7714184726
ОГРН: 1027739142463

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 456 575
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Полное фирменное наименование: Государственное автономное учреждение Владимирской области "Фонд государственного имущества Владимирской области"
Место нахождения: 600000, город Владимир, улица Большая Московская, дом 6
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.006
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
Место нахождения: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6
ИНН: 7714184726
ОГРН: 1027739142463
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.239
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.239

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
Место нахождения: 123100, Москва Город, Краснопресненская Набережная, 6
ИНН: 7714184726
ОГРН: 1027739142463
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.239
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.239

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.03.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"
Место нахождения: 123100, Москва Город, Краснопресненская Набережная, 6
ИНН: 7714184726
ОГРН: 1027739142463
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.239
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 84.239

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2013
Организация: Открытое акционерное общество «Муромский радиозавод»
по ОКПО
07511695
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3307001867
Вид деятельности: 32.20.1 - производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
по ОКВЭД
32.20.1 - производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На
30.06.2013 г.
На
31.12.2012 г.
На
31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
5 204
3 483
0

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
97 109
81 740
47 230

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
92 535
92 535
32 526

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
6 943
1 312
1 481

ИТОГО по разделу I
1100
201 791
179 070
81 237

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
146 957
124 400
134 586

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 120
193
310

Дебиторская задолженность
1230
130 082
107 383
130 118

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
50
10
33 868

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
588
15 958
138

Прочие оборотные активы
1260
44 334
24 402
23 970

ИТОГО по разделу II
1200
323 131
272 346
322 990

БАЛАНС (актив)
1600
524 922
451 416
404 227


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
10 840
10 840
10 840

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
11 380
11 380
11 380

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
2 352
2 185
2 103

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
28 908
25 938
22 690

ИТОГО по разделу III
1300
53 480
50 343
47 015

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
94 973
88 680
58 310

Отложенные налоговые обязательства
1420
7 667
8 410
13 250

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
102 640
97 090
71 560

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
92 627
62 200
72 750

Кредиторская задолженность
1520
264 415
233 416
204 856

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
5 595
5 612
4 188

Прочие обязательства
1550
6 165
2 755
3 858

ИТОГО по разделу V
1500
368 802
303 983
285 652

БАЛАНС (пассив)
1700
524 922
451 416
404 227



Отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев 2013 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2013
Организация: Открытое акционерное общество «Муромский радиозавод»
по ОКПО
07511695
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3307001867
Вид деятельности: 32.20.1 - производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
по ОКВЭД
32.20.1 - производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2013 г.
 За  6 мес.2012 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
205 970
99 107

Себестоимость продаж
2120
-188 750
-87 719

Валовая прибыль (убыток)
2100
17 220
11 388

Коммерческие расходы
2210
-1 004
-299

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
16 216
11 089

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
8


Проценты к уплате
2330
-10 969
-10 034

Прочие доходы
2340
14 269
8 858

Прочие расходы
2350
-13 203
-8 399

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
6 321
1 514

Текущий налог на прибыль
2410
-2 656
-226

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
649
405

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
743
-482

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460
-1 271
-559

Чистая прибыль (убыток)
2400
3 137
247

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
3 137
247

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
в области  бухгалтерского учета на 2013 год
I. Организационно-технические аспекты ведения бухгалтерского учета.    
1.	Бухгалтерский учет в ОАО «Муромский радиозавод»  (далее Предприятие) осуществляется самостоятельным подразделением – Отделом бухгалтерского учета, возглавляемым Главным бухгалтером и подчиняющимся Генеральному директору Предприятия ( Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06/12/2011 г. № 402-ФЗ  и  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г.г. № 34Н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08г.№106Н.
2.	В своей работе сотрудники Отдела бухгалтерского учета руководствуются Положением об Отделе бухгалтерского учета и должностными инструкциями.
3.	Бухгалтерский учет имущества, средств, обязательств и других хозяйственных операций осуществляется Предприятием в соответствии с Рабочим планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94Н, переход к которому Предприятием осуществляется с 01.01.2002    (Приложение № 1).
4.	Порядок документооборота и технология обработки учетной информации на Предприятии регламентируются Графиком документооборота ( ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п.8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», п.4 ПБУ 1/2008«Учетная политика организации».
5.	Все финансово-хозяйственные операции по следующим разделам бухгалтерского учета:
-	труд и его оплата;
-	основные средства и нематериальные активы;
-	работы в капитальном строительстве;
-	работы на автотранспорте;
-	результаты инвентаризации;
-	кассовые операции;
-	торговые операции;
оформляются первичными документами типовых унифицированных,                           форм,  утвержденными Постановлениями Госкомстата России. Дополнительно используются формы, разработанные организацией.(п.4 ст.9 №402 ФЗ          
6.	Первичные документы формируются и переплетаются в папки с учетом сроков их хранения, согласно утвержденной Номенклатуре дел Отдела бухгалтерского учета.
7.	Бухгалтерский учет имущества, средств, обязательств и других хозяйственных операций осуществляется в рублях с копейками, а составление форм бухгалтерской отчетности – в тысячах рублей (п.9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»).
8.	Сроки и порядок выдачи наличных денежных средств под отчет сотрудникам Предприятия на командировочные расходы, а также оформление Авансовых отчетов об использовании полученных средств, регламентируется п.4.4 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного ЦБРФ от 12.10.11 г. № 373п     
9.	Максимальный срок, на который могут быть  выданы наличные денежные средства под отчет сотрудникам Предприятия на хозяйственные нужды – до конца отчетного года, т.е. до 31 декабря.
10.	Перечень должностных лиц, имеющих право получать наличные денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды, утверждается приказом Генерального директора.
11.	Право подписи первичных документов, которыми оформляются все финансово-хозяйственные операции Предприятия, предоставлено должностным лицам согласно перечню, утвержденному Генеральным директором Предприятия ( ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п.14 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
12.	Проведение инвентаризации имущества и обязательств Предприятия осуществляется в порядке и в сроки, установленные Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом МФ РФ от 13.06.95 г. № 49 ( ст.11 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п.8 и п.26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, п.4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).
13.	Предприятие осуществляет затраты по приему и обслуживанию представителей сторонних организаций, прибывших для переговоров с целью установления и поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседание Совета директоров Предприятия. Указанные в данном пункте затраты осуществляются в пределах Сметы на представительские расходы, утвержденной Советом директоров Предприятия (п.2 ст. 264 НК РФ).
14.	Годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность составляется по формам, рекомендованным МФ РФ в приказе № 66Н от 02.07.2010г.в редакции от 04.12.12г.№154н.
15.	Предварительная годовая бухгалтерская отчетность за отчетный год составляется и представляется в адреса согласно законодательству в течение 90 дней по окончании года, а квартальная –в случаях, предусмотренных законодательством РФ,  в течении 30 дней по окончании квартала. ( п.86  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ приказ МФ РФ №34н от 29.07.98г.
16.	Окончательная годовая бухгалтерская отчетность за отчетный год представляется в адреса согласно законодательства, после утверждения ее  Общим собранием акционеров ( п.86  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).

II. Методологические аспекты ведения бухгалтерского учета.
1. Предприятие ведет бухгалтерский учет в соответствии с общепринятыми допущениями:
-	имущественной обособленности;
-	непрерывности деятельности;
-	последовательности применения учетной политики;
-	временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
а также требованиями:
-	полноты;
-	своевременности;
-	осмотрительности;
-	приоритета содержания перед формой;
-	непротиворечивости;
-	рациональности (п.5 и 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).
2.	К основным средствам на Предприятии относятся активы, удовлетворяющие следующим условиям: 
-	использование в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд Предприятия;
-	использование в течение длительного времени, т.е. со сроком полезного использования более 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
-	Предприятием приобретались данные средства не для перепродажи;
-	способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
3.	Основные средства принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения с учетом  доведения их до состояния, необходимого для эксплуатации.
4.	Первоначальная стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления износа линейным способом в течение срока полезного использования. Начисление износа по основным средствам, приобретенным до 01.01.2002.г. осуществляется в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР, установленными Постановлением СМ СССР от 22.12.90 г. № 1072. 
Начисление износа по основным средствам, приобретенным после 01.01.2002 г., осуществляется исходя из норм, устанавливаемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (п.48 Положения по ведению бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности в РФ, п.п.17-25 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.56 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств).
5. В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», активы, в отношении которых выполняются условия, отнесения объектам основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. 
Исключение из данного правила составляют компьютерная техника, оргтехника (ксероксы, факсы), которые учитываются на счете 01 «Основные средства» независимо от стоимости.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, срок полезного использования которых существенно отличается, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

6.	Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам (оценочные  обязательства) в целях равномерного включения предстоящих расходов. (п.15 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) утверждено Приказом МФ РФ от 13.12.10г.№167н, п.6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ1/2008), утверждено Приказом МФ РФ от 06.10.08г.№106н)
7.	Состав нематериальных активов (НМА) установлен п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153Н.
8.	 Амортизация НМА осуществляется линейным способом, в течение срока полезного использования, который устанавливается самой организацией в случае отсутствия конкретно установленного срока в сопроводительных документах. В случае невозможности определения срока полезного использования, он принимается равным 20 годам (п.56 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, п.п.23-33 ПБУ 14/2007 «Учет НМА»).
9.	Учет материально-производственных запасов  осуществляется на счете 10 «Материалы». Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения. Для группировки транспортно-заготовительных расходов используется счет 16 «Отклонение стоимости материалов».
10.	Материально-производственные запасы, отпущенные в производство, отражаются в бухгалтерском учете по средней стоимости (п.58 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»). Стоимость специальной оснастки погашается организацией линейным способом, исходя из фактической себестоимости объекта и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта. Погашение стоимости спецодежды производится пропорционально сроку использования.
11.	Неотфактурованные поставки материально-производственных запасов, полученные Предприятием, принимаются к учету по условной цене с последующим уточнением их фактической стоимости и приложением бухгалтерской справки.
12.	Материально-производственные запасы, переданные Предприятию на переработку (давальческое сырье), учитываются на забалансовом счете 003 с ведением количественного и суммового учета по каждому поставщику.
13.	Оценка выявленных недостач материально-производственных запасов производится по цене последних по времени поставок.
14.	Оценка незавершенного производства в бухгалтерском учете производится по прямым статьям (материалы, покупные, полуфабрикаты, заработная плата, страховые взносы) п.64 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.
15.	Затраты по обычным видам деятельности учитываются на счетах: 
-	20 «Основное производство»;
-	23 «Вспомогательное производство»;
-	25 «Общепроизводственные расходы»;
-	26 «Общехозяйственные расходы»;
-	28 «Брак в производстве»;
-	44 «Расходы на продажу».
16.	Все расходы Предприятия подразделяются на прямые и косвенные. Учитываем затраты на производство, производим калькулирование себестоимости продукции и формирование финансовых результатов с подразделением затрат отчетного периода на прямые и косвенные, с включением косвенных после распределения в калькуляцию единицы продукции с получением полной фактической производственной себестоимости.
17.	Сумма косвенных производственных расходов, учтенных на счете 25 «Общепроизводственные расходы» в конце отчетного периода списываются в Д-т счета 20 «Основное производство» и распределяется между объектами калькулирования пропорционально сумме заработной плате.
18.	Все затраты отчетного периода подразделяются на:
-	производственные (условно-переменные) – счета 20, 23, 25, 28;
-	периодические (условно-постоянные) - счет 26 «Общехозяйственные расходы».
19.	Общехозяйственные (условно-постоянные) расходы распределяются
-	между отдельными видами основной продукции – пропорционально сумме заработной плате;
20.	Коммерческие расходы по счету 44 «Расходы на продажу» признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и полностью списываются на уменьшение прибыли (п.п.9,ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
21.	Затраты, произведенные Предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам, учитываются отдельно – на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в себестоимость готовой продукции (работ, услуг) в том отчетном периоде, к которому они непосредственно относятся. Списание данных затрат на себестоимость производится равномерно в течение срока, к которому они относятся (п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
22.	Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости.
23.	Учет выпуска готовой продукции организуется с применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» (План счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94Н).
24.	Расчет прибыли от реализации осуществляется в целом по всем видам продукции.
25.	Выручка, получаемая за аренду помещений, отражается в составе выручки от реализации по К-ту счета 90 «Продажи».
26.	Курсовые разницы, возникающие по операциям по полному или частичному погашению дебиторской и кредиторской задолженности выраженной в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате данной задолженности (п.12 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»).
27.	Учет курсовых разниц по операциям и обязательствам в иностранной валюте осуществляется в течение года непосредственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (п.13 ПБУ 3/2007 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом МФ РФ от 27.11.2006 г. № 154Н).
28.	За счет финансовых результатов резерв по сомнительным долгам не создается (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ). 
29.	Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности без учета причитающихся к выплате процентов.
30.	Обязательства по полученным займам и кредитам показываются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода с учетом причитающихся к уплате процентов (п.73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
31.	Дивиденды начисляются один раз в год после утверждения Годового бухгалтерского баланса Общим собранием акционеров за счет распределения прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия после налогообложения.
32.	По окончании года при необходимости возможно проведение переоценки материально-производственных запасов и товарно-материальных ценностей, на которые цена в течение года снизилась, либо которые морально устарели или частично потеряли свои потребительские свойства. Разница от уценки относится на уменьшение финансовых результатов и не учитывается для целей налогообложения (п.62 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, п.25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).
33.	Исчисление среднего заработка на Предприятии производится в соответствии с Инструкцией о порядке исчисления средней заработной платы, утвержденной Минтруда РФ.
34.	В связи с тем, что Предприятие занимается реализацией готовой продукции как иностранным, так и российский покупателям, для получения льготы по НДС организуется раздельный учет затрат, связанных с производством и реализацией экспортируемой продукции и продукции, предназначенной для реализации внутри страны. Разделение затрат и НДС, уплаченного со стоимости приобретенных материалов (работ, услуг), использованных при изготовлении экспортной продукции, осуществляется на основании плановых калькуляций материальных затрат, ежемесячно пересматриваемых и представляемых ОЭиТ в виде разработочной таблицы (п.4 ст.149 НК РФ). Для обеспечения раздельного учета выделены субсчета по учету НДС, относящегося к материальным ресурсам, использованным при производстве готовой продукции, отгруженной на экспорт и продукции, реализуемой российским покупателям:
-	19/3 «НДС по приобретенным материальным ресурсам»;
-	19/2 «НДС по экспорту».
35.	НДС по материальным ресурсам, уплаченный поставщикам материальных ресурсов (работ, услуг), использованных при производстве и реализации продукции внутри страны, принимается к зачету в общеустановленном порядке, а НДС по оплаченным затратам на производство и реализацию экспортной продукции возмещается из бюджета только после подтверждения факта экспорта продукции.
36.	Порядок ведения раздельного учета:
-	на основании расчета суммы НДС, относящейся к материальным ресурсам, израсходованным на производство готовой продукции, отгруженной на экспорт, бухгалтерской проводкой
Д-т 68 «Расчеты по НДС»
К-т 19 субсчет «НДС по приобретенным материальным ресурсам»
Способом «красное сторно» восстанавливается сумма НДС по материальным ресурсам, использованным при изготовлении готовой продукции, отгруженной на экспорт (запись в «Книгу покупок»).
Одновременно:
Д-т 19 субсчет «НДС по экспорту»
К-т 19 субсчет «НДС по приобретенным материальным ресурсам»
На эту же сумму.
-	после получения документов, подтверждающих право на льготу по отгруженной на экспорт готовой продукции, на сумму НДС, относящуюся к материальным ресурсам, израсходованным на производство готовой продукции, отгруженной на экспорт в части подтвержденной льготы составляется проводка:
Д-т 68 «Расчеты по НДС»
К-т 19 субсчет «НДС по экспорту». Без записи в «Книгу покупок».
37.	Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении изменений в законодательный акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета может дополняться отдельными приказами по Предприятию.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 10 840 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 10 840 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала соответствует учредительным документам Общества.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Муромский завод электрооборудования и радиоаппаратуры"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МЗЭР"
Место нахождения
602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334001200
ОГРН: 1023302152939
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДИОДЕТАЛЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДИОДЕТАЛЬ"
Место нахождения
602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334003221
ОГРН: 1033302406367
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДИОМЕХ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДИОМЕХ"
Место нахождения
602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334003020
ОГРН: 1033302405718
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДИО-М"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДИО-М"
Место нахождения
602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334001707
ОГРН: 1033302400515
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДИОКОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДИОКОМ"
Место нахождения
602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334001665
ОГРН: 1033302400417
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДИОРС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДИОРС"
Место нахождения
602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334001714
ОГРН: 1033302400493
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАДИОТЕХ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАДИОТЕХ"
Место нахождения
602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334001680
ОГРН: 1033302400450
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭКОН"
Место нахождения
602264 Россия, Владимирская область, город Муром, Радиозаводское шоссе 23
ИНН: 3334001658
ОГРН: 1033302400482
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Медоборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Медоборудование"
Место нахождения
430904 Россия, Республика Мордовия, город Саранск, р.п. Ялга, Пионерская 10
ИНН: 1325017785
ОГРН: 1021301114625
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 11.989
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 11.989
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

