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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
1978
Першаков Александр Сергеевич
1969

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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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 Банк "ОТКРЫТИЕ", 119034, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
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
 15,95
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)
 дейcтвующий
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
0 RUR X 1
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)
 25.12.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество), 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
30 RUR X 1000000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
30 RUR X 1000000
Срок кредита (займа), (лет)
 1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14,5
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)
 07.05.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 отсутствуют.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество), 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
40 RUR X 1000000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
40 RUR X 1000000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 16
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)
 09.10.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
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
2014
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
149 108
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

В том числе в форме залога или поручительства


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
отсутствует.

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 обл., г. Муром, Радиозаводское ш. 23
Телефон: 84923421650
Факс: 84923421650
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: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529

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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Не указывается в отчете за 4 квартал


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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.
2009 год - 247 млн. руб.
2010 год - 354 млн. руб.
2011 год - 354 млн. руб.
2012 год – 549 млн. руб.
2013 год - 657 млн. руб.
2014 год - 749 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: 1978
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
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: Першаков Александр Сергеевич
Год рождения: 1969
Образование: информация отсутствует
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
Помощник 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

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



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
2014
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
Cведения 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: 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 ОЭиТ
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: 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

ФИО: Личагина Татьяна Львовна
(председатель)
Год рождения:
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

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
2014
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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют.
Дополнительная информация: отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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): 2 777
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14.03.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 777

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, Москва, Краснопресненская набережная 6
ИНН: 7714184726
ОГРН: 1027739142463
Адреса электронной почты не имеет
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
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: 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


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.03.2014
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

Дополнительная информация: отсутствует.

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
У Ч Е Т Н А Я    П О Л И Т И К А 
в области  бухгалтерского учета на 2015 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 (п.2 ст.6 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ в редакции от 28.09.2010г. №243 ФЗ и п.7 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 02.07.2010г. № 66Н, 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 (п.3 ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п.8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», п.5 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», раздел № 5 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете», утвержденного МФ СССР от 29.07.83 г. № 105). .
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.(пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»            
6.	Финансово-хозяйственные операции, по которым отсутствуют унифицированные формы первичных документов, оформляются документами по формам, утвержденным на Предприятии (п.3 ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п.8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
7.	Первичные документы формируются и переплетаются в папки с учетом сроков их хранения, согласно утвержденной Номенклатуре дел Отдела бухгалтерского учета.
8.	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»).
9.	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.11 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утвержденного решением Совета ЦБР от 22.09.93 г. № 40 (Письмо ЦБР от 04.10.93 г. № 18). 
10.	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.
11.	Перечень должностных лиц, имеющих право получать наличные денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды, утверждается приказом Исполнительного директора (п.11 Порядка ведения кассовых операций).
12.	Право подписи первичных документов, которыми оформляются все финансово-хозяйственные операции Предприятия, предоставлено должностным лицам согласно перечню, утвержденному Исполнительным директором Предприятия (п.3 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п.14 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
13.	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 (п.3 ст.6 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»).
14.	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).
15.	Годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность составляется по формам, рекомендованным МФ РФ в приказе № 66Н от 02.07.2010г.
16.	Предварительная годовая бухгалтерская отчетность за отчетный год составляется и представляется в адреса согласно законодательству в срок до 30 марта года следующего за отчетным, а промежуточная – до 30 числа месяца, следующего за окончанием квартала (абз.1 п.2 ст.15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», п.86  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
17.	Окончательная годовая бухгалтерская отчетность за отчетный год представляется в адреса согласно законодательства, после утверждения ее  Общим собранием акционеров (абз.2 п.2 ст.15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», 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.6 и 7 ПБУ 1/98 «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.	В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 24.06.98 г. № 627, при ухудшении финансового положения предприятия, разрешается применять понижающий коэффициент к действующим нормам амортизационных отчислений. Размер данного коэффициента не ограничен.
7.	Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам (оценочные  обязательства) в целях равномерного включения предстоящих расходов.
8.	Состав нематериальных активов (НМА) установлен п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденного приказом МФ РФ от 16.10.2000 г. № 91Н.
9.	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.14-21 ПБУ 14/2000 «Учет НМА»)
10.	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».
11.	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»). Списание стоимости по оснастке производится в течение 24 месяцев с даты передачи в эксплуатацию. Погашение стоимости спецодежды производится пропорционально сроку использования.
12.	Неотфактурованные поставки материально-производственных запасов, полученные Предприятием, принимаются к учету по условной цене с последующим уточнением их фактической стоимости и приложением бухгалтерской справки.
13.	Материально-производственные запасы, переданные Предприятию на переработку (давальческое сырье), учитываются на забалансовом счете 003 с ведением количественного и суммового учета по каждому поставщику.
14.	Оценка выявленных недостач материально-производственных запасов производится по цене последних по времени поставок.
15.	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.
16.	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».
17.	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.
18.	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.
19.	Все затраты отчетного периода подразделяются на:
-	производственные (условно-переменные) – счета 20, 23, 25, 28;
-	периодические (условно-постоянные) - счет 26 «Общехозяйственные расходы».
20.	Общехозяйственные (условно-постоянные) расходы распределяются
-	между отдельными видами основной продукции – пропорционально сумме заработной плате;
-	между отдельными видами производимого для нужд завода нестандартного оборудования и специального инструмента – пропорционально сумме заработной плате  на производство цехов-изготовителей;
21.	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.9,17,18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
22.	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).
23.	Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости.
24.	Учет выпуска готовой продукции организуется без 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).
25.	Расчет прибыли от реализации осуществляется в целом по всем видам продукции.
26.	Выручка, получаемая за аренду помещений, отражается в составе выручки от реализации по К-ту счета 90 «Продажи».
27.	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 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»).
28.	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 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом МФ РФ от 10.01.2000 г. № 2Н).
29.	За счет финансовых результатов резерв по сомнительным долгам не создается (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
30.	Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности без учета причитающихся к выплате процентов.
31.	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).
32.	Дивиденды начисляются один раз в год после утверждения Годового бухгалтерского баланса Общим собранием акционеров за счет распределения прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия после налогообложения.
33.	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»).
34.	Исчисление среднего заработка на Предприятии производится в соответствии с Инструкцией о порядке исчисления средней заработной платы, утвержденной Минтруда РФ.
35.	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».
36.	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.   
37.	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».
38.	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
Не указывается в данном отчетном квартале

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
Дополнительная информация: отсутствует.

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 обл., г. Муром, Радиозаводское ш. 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 обл., г. Муром, Радиозаводское ш. 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 обл., г. Муром, Радиозаводское ш. 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: Открытое акционерное общество "Медоборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Медоборудование"
Место нахождения
430904 Россия, республикаМордовия город Саранск рп Ялга, Пионерская 10
ИНН: 1325017785
ОГРН: 1021301114625
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 23.956
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 24.979
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 обл., г. Муром, Радиозаводское ш. 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: Общество с ограниченной ответственностью "РАДИОКОМ"
Место нахождения
602264 Россия, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш. 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: Общество с ограниченной ответственностью "РАДИОРС"
Место нахождения
602264 Россия, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш. 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 обл., г. Муром, Радиозаводское ш. 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 обл., г. Муром, Радиозаводское ш. 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

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

