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Введение
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Медоборудование"
Сокращенное наименование эмитента:
ОАО "Медоборудование"
Место нахождения эмитента:
430904, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, р/п Ялга, ул. Пионерская,д.10

Тел.: (834-2) 25-36-52,  25-36-18 Факс: (834-2) 25-36-26
Адрес электронной почты: med@moris.ru

Адрес страницы  (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: HYPERLINK "http://www.saranskkabel.ru" www. medoborudovanie.saransk.ru
 

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
	1. Вид, категория (тип): акции обыкновенные
	номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:  50  рублей
количество размещаемых ценных бумаг:   62 591
	способ размещения: конвертация
условия и порядок конвертации: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль конвертируются в обыкновенные акции с большей номинальной стоимостью – 50 рублей. Акции размещаются исключительно среди акционеров общества, зарегистрированных на дату проведения конвертации.
Сроки размещения: 
дата начала размещения, или порядок ее определения: 17.09.1998
дата окончания размещения, или порядок ее определения: 17.09.1998
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
дата регистрации: 14.09.1998
регистрационный номер: 1-02-55174-D 
орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

Дата регистрации: 12.10.1998
Орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска акций: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

2. Вид, категория (тип): акции привилегированные типа А
	номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 50 рублей
количество размещаемых ценных бумаг: 19 746
	способ размещения: конвертация 
условия и порядок конвертации: привилегированные акции номинальной стоимостью 1 рубль конвертируются в привилегированные акции с большей номинальной стоимостью – 50 рублей. Акции размещаются исключительно среди акционеров общества, зарегистрированных на дату проведения конвертации.
Сроки размещения: 
дата начала размещения, или порядок ее определения: 17.09.1998
дата окончания размещения, или порядок ее определения: 17.09.1998
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
дата регистрации: 14.09.1998
регистрационный номер: 2-02-55174-D 
орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

Дата регистрации: 12.10.1998  
Орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска акций: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

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
Члены совета директоров эмитента:

Михайлов Евгений Евгеньевич -председатель
Год рождения: 1946

Акишев Виктор Васильевич 
Год рождения: 1941

Шарин Александр Алексеевич
Год рождения: 1943
Плотников Александр Валентинович
Год рождения: 1947

Панфилов Алексей Владимирович
Год рождения: 1977
Акимов Иван Иванович
Год рождения: 1952
Атаманкина Ирина Вениаминовна
Год рождения: 1962

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции):
Шарин Александр Алексеевич
Год рождения: 1943
Мазов Валерий Викторович
Год рождения: 1962

Шугуров Анатолий Александрович
Год рождения: 1954

Меркушина Лидия Ивановна
Год рождения: 1951
Щербакова Равиля Хусяиновна
Год рождения: 1955

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Шарин Александр Алексеевич  – генеральный директор
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Мордовпромстройбанк"
Сокращенное наименование: ОАО КБ "МПСБ"
Место  нахождения: 430001, Российская Федерация, Республика  Мордовия, г. Саранск,
 ул.Б. Хмельницкого,36а
Идентификационный номер налогоплательщика: 1300034972
Номер счета: 40702810900000000278
Тип счета: расчетный
БИК: 048952729
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000729

Полное наименование кредитной организации: Мордовское отделение 8589 Акционерного Коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество)
Сокращенное наименование: Мордовское отделение 8589 АК СБ РФ (ОАО)
Место нахождения: 430033, РМ, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
ИНН: 7707083893
Номер счета: 40702810039150100546
Тип счета: расчетный
БИК: 048952615
Номер корреспондентского счета: 30101810100000000615
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская фирма “Силаудит”
Сокращенное наименование: ООО Аудиторская фирма “Силаудит”

Место нахождения: 430000, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 61, офис 240
ИНН/КПП: 1325043760 / 132601001
Тел.: (8342) 24-61-48, 24-32-21 Факс: (8342) 24-61-48
Адрес электронной почты: silaudit@moris.ru.

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: №Е 000710
Дата выдачи: 25.06.2005 сроком на 5 лет, продлено действие лицензии на основании приказа Минфина России от 22 июня 2007 года № 423 сроком на 5 лет.
Срок действия: по 22.06.2012
Орган, выдавший лицензию:  Министерство финансов РФ

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 1 квартал 2007 финансового года. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
отсутствуют

Порядок выбора аудитора эмитента:
        Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата в аудиторы общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров кандидата в аудиторы Общества по своему усмотрению.
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества лично, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
            Основными критериями, учитываемыми при выборе аудитора, являются: наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности, а также аудитор должен иметь необходимые профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, опыт и положительную репутацию, быть надежным, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения контракта, исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. Претендент не  должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным (банкротом). 

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  не имеются.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  
Размер вознаграждения  аудитора устанавливается Cоветом директоров и закрепляется договором. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги не имеются.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Депозит”
Сокращенное наименование: ООО “Депозит”   
Место нахождение: Республика Мордовия, 430000, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, д. 42а
ИНН: 1326141601
Тел.  (834-2) 24-35-25
Факс: (834-2) 47-27-70
Адрес электронной почты: company@saransk-com.ru

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 
 № 013-07003-100000 от 21октября 2003 года выдана ФКЦБ России срок действия: без ограничения срока действия
Лицензия на осуществление дилерской деятельности:
 № 013-07015-010000 от 21октября2003 года выдана ФКЦБ России срок действия: без ограничения срока действия

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица для подписания Ежеквартального отчета не привлекались.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  
Наименование показателя
2002 г.
2003 г.
2004г.
2005г.

2006г

2007г
1 полуг.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
63074000
64805000
66839000
74162000
76917000
77212000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
8,2
40,2
40,5
33,9
17,9
21,7
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
8,2
24,6
40,1
20,1
8,1
12,1
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
178
15
19
41
45
14
Уровень просроченной задолженности, %
-
-
-
-
-
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
14,8
14,3
23,9
42,8
33,1
10,0
Доля дивидендов в прибыли, %
-
-
-
-
-
-
   Производительность труда, 
    руб./чел.
186155
195329
237938
403650
326145
174065
Амортизация к объёму выручки, % 
2,0
2,5
2,2
1,4
2,2
2,6

Анализ динамики стоимости чистых активов показывает их постоянный рост за счет роста запасов сырья и материалов ( в 1,2 раза по сравнению с 2002 годом), готовой продукции ( в 3,3 раза по сравнению с 2002 годом),  за счет ввода  основных средств.
          Повышение уровня кредитного риска, которое отражается отношением суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, вызвано получением кредита на реализацию инвестиционного проекта “Освоение и организация серийного высокотехнологичного производства металлополимерных труб”
Причиной. повышения  уровня суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам в 2003 году является займ  в размере 12 200 тыс. руб. В 2004 году рост кредиторской задолженности произошел за счет предоплаты Главного военно-медицинского управления за госзаказ на лабораторию санитарную на шасси КАМАЗ. В 2005 году сумма краткосрочных обязательств снизилась в 2 раза против 2004 года – займ в сумме 10 000 тыс. руб. перешёл из краткосрочных в долгосрочные. В 2006 году отношение краткосрочных обязательств к капиталу и резервам остались на уровне 2002 года.
        Дебиторская и кредиторская задолженность реальны, просроченной нет, в основном  возникали в последние 1-2 месяца за счет текущих операций. Расчёты с поставщиками, с бюджетом и внебюджетными фондами производились в течение всего анализируемого периода своевременно.
Рост оборачиваемости дебиторской задолженности был вызван ростом числа покупателей, расширением деятельности предприятия. Наибольшее значение показателя достигнуто в 2005 году. После 2002 года  происходит спад, вызванный недостаточностью обеспечения денежными средствами бюджетных организаций. Соответственно сокращается отгрузка продукции, и счета дебиторов уменьшаются. В 2005 году оборачиваемость кредиторской задолженности вновь возрастает, и превысила уровень 2002 года почти в 3 раза. В 2006 году оборачиваемость вновь снижается. Снижение показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов вызвано отсутствием реализации готовой продукции, ростом себестоимости продукции, и как следствие снижение чистой прибыли. Производительности труда в 2006 году возросла в 1,8 раза, по сравнению с 2002 годом. Рост произошел за счет более полного использования производственных мощностей предприятия и повышения технического уровня производства.
2.2. Рыночная капитализация эмитента        
Акции эмитента не котируются на  рынке.   

тыс.руб.
Наименование показателя
2002 г.
2003 г.
2004г.
2005г.
2006 г.
1 полуг..
2007 г.
Рыночная капитализация обыкновенных
акций эмитента
47939
49263
50805
56376
58471
58695
Рыночная капитализация привилегированных акций эмитента
15123
15541
16028
 17785
18446
18517

Рыночная капитализация обыкновенных и привилегированных акций эмитента равна произведению количества соответствующих акций на  средневзвешенную цену одной акции, рассчитанную как частное чистых активов, рассчитанных на конец отчетного периода на общее количество акций                                                эмитента.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2.3.1.6 Кредиторская задолженность на 1.04.2007 г.
Общая сумма кредиторской задолженности: 9811 тыс. руб.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности: просроченной задолженности нет
Структура кредиторской задолженности 

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская
задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 
4 770 000
-
в том числе:
просроченная, руб.
-
х
Кредиторская
задолженность перед персоналом организации, руб. 
1 598 000
-
в том числе:
просроченная, руб.
-
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. 
2 317 000
-
в том числе:
просроченная, руб.
-
х
Кредиты, руб. 
-
7 000 000
в том числе:
просроченные, руб.
-
х
Займы, всего, руб.
-

в том числе:
просроченные, руб.
-
х
в том числе облигационные займы, руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
1 126 000
-
в том числе:
просроченная, руб.
-
х
Итого, руб.
9 811 000
7 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
в том числе итого
просроченная, руб.
-
х
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
1.Наименование кредитора: Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия
Место нахождения: 4300002, г. Саранск, ул. Советская, д. 26
Сумма кредиторской задолженности:  7 000 000 руб.
Размер  просроченной задолженности: Просроченной задолженности нет.

2.3.1.6 Кредиторская задолженность на 1.07.2007 г.
Общая сумма кредиторской задолженности:  9328 тыс. руб.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности: просроченной задолженности нет
Структура кредиторской задолженности 

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская
задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 
1710
-
в том числе:
просроченная, руб.
-
х
Кредиторская
задолженность перед персоналом организации, руб. 
1787
-
в том числе:
просроченная, руб.
-
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. 
2102
-
в том числе:
просроченная, руб.
-
х
Кредиты, руб. 
-
7000
в том числе:
просроченные, руб.
-
х
Займы, всего, руб.
-

в том числе:
просроченные, руб.
-
х
в том числе облигационные займы, руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
-
х
Прочая кредиторская задолженность, руб.
3729
-
в том числе:
просроченная, руб.
-
х
Итого, руб.
9328
7000
в том числе итого
просроченная, руб.
-
х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
1.Наименование кредитора: Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия
Место нахождения: 4300002, г. Саранск, ул. Советская, д. 26
Сумма кредиторской задолженности:  7 000 000 руб.
Размер  просроченной задолженности: Просроченной задолженности нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга, руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и / или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит по договору № 2-ДП /40 от 05.05.2003 
Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития РМ
3 000 000
06.05.04/  30.06.08
нет
Кредит  по договору № 3-ДП /40 от  09.07.2003
Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития РМ
4 000 000
17.07.04 /       31.12.08
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Не имеются.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Не имеются.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Главным фактором, который  может негативно повлиять на развитие ситуации в отрасли, и в этой связи - на положение Эмитента, является снижение платежеспособного спроса населения на основе общего ухудшения экономической ситуации в стране. Кроме того, существуют риски в перебоях поставок сырья на предприятие, связанные с ухудшением финансового положения поставщиков.
 В случае такого развития событий эмитент планирует:
- оптимизировать структуру производства и провести сокращение условно-постоянных расходов.
- расширить номенклатуру выпускаемой продукции за счет увеличения доли продукции с низкими энергозатратами;
- увеличить объемы выпуска продукции, обладающей высокими привлекательными качествами;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости продукции.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски связаны с  нестабильностью политического режима, внешними конфликтами, коррупцией, гражданскими беспорядками и войнами, контролем обменного курса, неожиданной инфляцией, различного рода дефолтами, экспроприацией частного капитала и другими событиями в стране. Поэтому для успешной работы на развивающихся рынках необходимо учитывать всю ситуацию в совокупности. 
В настоящее время политическая и экономическая ситуации в стране и Республике Мордовия не вызывает опасения.
Эмитент, находясь в регионе с благоприятными географическими особенностями, не подвергался стихийным бедствиям, прекращению транспортного сообщения в связи с наводнениями и/или иными природными катаклизмами.
Другой вид риска – вероятное вступление России во Всемирную Торговую Организацию, что может серьёзно изменить рынок, как российский, так и региональный.
2.5.3. Финансовые риски
Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, как следствие, росту затрат эмитента.

В связи с тем, что Эмитент  в производстве своей продукции практически не использует импортное сырье, то снижение курса  рубля не приведет к существенному росту стоимости выпускаемой продукции и снижению объемов производства.
Динамика валютного курса может оказать в будущем существенное влияние на деятельность эмитента, так как эмитент намерен  привлекать инвестиции не только в Российской Федерации, но и иностранные. В таком случае изменение валютного курса может повлиять на величину внереализационных расходов Эмитента, а значит, и на величину чистой прибыли. Основной базой расчета курсовых  разниц будет являться обязательства эмитента перед третьими лицами, представившими кредит в иностранной валюте.
В условиях наблюдающейся стабилизации экономической ситуации Эмитент гарантирует своевременное и полное выполнение своих обязательств по ценным бумагам.
               Продукция эмитента широко диверсифицирована по потребителям, поэтому эмитент может позволить себе изменение цен на свою продукцию в соответствии с общими инфляционными изменениями или даже несколько выше.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков) в том числе риски связанные с:
изменением валютного регулирования:
Изменения валютного регулирования могут повлиять на привлечение эмитентов кредитных средств, выраженных в иностранной валюте, что затруднит осуществление планов деятельности эмитента.     
изменением налогового законодательства:
Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей производственно-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
При увеличении таможенных сборов, пошлин потребуется дополнительные средства на их покрытие. При сотрудничестве с зарубежными потребителями и поставщиками это может вызвать увеличение стоимости импортной и экспортной продукции, а может даже пересмотру условий договоров поставок.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента в худшем случае влекут за собой приостановление лицензируемого вида деятельности на время переоформления лицензии. Соответственно на это время эмитент не получит доход от приостановленной деятельности, конкурентность продукции, а также доверие эмитента снизятся. Постоянные потребители и поставщики расторгнут договора поставок. 
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том  числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его  деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Возможные изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не окажут существенного влияния на результатах его деятельности. При увеличении госпошлины эмитент понесет дополнительные затраты. В любом случае  примет возможные изменения судебной практики к исполнению.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Политика эмитента направлена на минимизацию рисков, связанных с основной деятельностью. Эмитент не участвует в судебных процессах, оказывающих существенное значение на деятельность общества. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами  решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре эмитента.
Эмитент имеет лицензию на производство, реализацию и техническое обслуживание медицинской техники. Нет опасений в том, что отсутствует возможность продлить действие лицензии данного вида при окончании ее  срока действия. В худшем случае, продление лицензии может иметь затяжной характер исключительно связанный с оформлением документов.
2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией, поэтому не подвержен этому риску.
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 “Медоборудование”

Сокращенное наименование:
ОАО "Медоборудование"

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Саранский завод медицинского оборудования и инструментов 
ЗМОиИ
Введено: 14.01.1960

Саранский завод медицинского оборудования
 СЗМО
Введено: 10.06.1963

Акционерное общество открытого типа "Медоборудование"
АО "Медоборудование"
Введено: 18.12.1992

Открытое акционерное общество "Медоборудование"
АО "Медоборудование"
Введено: 21.06.1996

Открытое акционерное общество "Медоборудование"
ОАО "Медоборудование"
Введено: 17.12.1998

Текущее наименование введено: 17.12.1998
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 18.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 163
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г .Саранска РМ

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 07.10.2002 
Основной государственный регистрационный номер: 1021301114625
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Республике Мордовия
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты  его государственной регистрации: 14  лет 6 месяцев
Эмитент создан на неопределенный срок.

История создания и развития эмитента.
             14 января 1960 года принято Постановление ЦК КПСС  и Совета Министров СССР № 58 о строительстве Саранского  завода медицинских инструментов, аппаратов и оборудования. 
	Завод входил в состав  Управления  электротехнической  металлообрабатывающей промышленности Мордовского Совнархоза. В связи с упразднением последнего,  завод  медицинских инструментов, аппаратов и оборудования был передан в состав  Управления тяжелого и общего машиностроения Совета народного хозяйства  Волго-Вятского экономического района.  Его распоряжением № 502 от 10 июня 1963 года, в связи с  уточнением профиля производства предприятие переименовали в “Саранский завод медицинского оборудования”. С  этого времени началось перепрофилирование  завода на выпуск  стационарных и передвижных дезинфекционных установок. 
	К началу 1964 года на временных производственных площадях было смонтировано и сдано в эксплуатацию 68 единиц  технологического оборудования, создан пока один цех, куда  входили заготовительный, сборочный, экспериментальный участки,  которые затем, в октябре 1966 года, были преобразованы в  самостоятельные цеха. 
	В связи с упразднением Совета народного хозяйства  экономических районов  в январе 1966 года Саранский завод медицинского оборудования был передан в ведение Главного Управления медицинской техники Министерства здравоохранения  СССР. Спустя почти 20 лет, в 1985 году, Постановлением Совета Министров СССР № 1283 от 20 декабря завод передали в структурное подразделение Главного Управления по производству медицинского инструмента (“Главмединструмент”), а затем, в 1989 году, в ведение Министерства общего машиностроения. 
	В декабре 1992 года Саранский завод медоборудования  преобразован в открытое акционерное общество “Медоборудование”. В настоящее время это ведущее в России предприятие, которое специализируется на выпуске передвижной  и стационарной дезинфекционной медицинской техники. 
	В январе 1964 года завод начал освоение медицинской техники. 
	В 1966 году наряду с существующими установками КДП-3, ДКСК-1,8, ДКС стали серийно выпускать новые КДФ-3, ЦНИДИ, камеры Крупина, котлы РИ-1ЛС и СЗМ. 
	Согласно плана новой техники освоены:  дезинфекционная установка на шасси автомобиля ГАЗ-66 – ДДА-66; автомобиль медицинской службы  для сельской местности на ГАЗ-69М;   санбаклаборатория АЛ-3; дезустановка на шасси автомобиля УАЗ-452 – УД-2А,  дезкамеры  электрические ВФЭ-2/0,9.
	За освоение и внедрение в производство новой передвижной  установки ДДА-66 главный комитет ВДНХ СССР наградил завод  Дипломом третьей степени, на  проходившей в 1971 году в  Москве межотраслевой тематической выставке “Наука и техника – сельскому хозяйству” за демонстрацию  санбаклаборатории АЛ-3 предприятие было отмечено Аттестатом III степени. 
	За период с 1976  по 1980 год, было освоено еще пять новых  изделий: аппарат для  механотерапии голеностопного сустава АМГС; автомобиль  медицинской службы АМС-4; опрыскиватель ручной ОР-1; автомобиль дезинфекционный  АДП; автомобиль  медицинской службы АМС-5.  За высокие производственные показатели во Всесоюзном соревновании в 1985 году коллективу завода дважды  присуждалось 1-е классное место с вручением переходящего Красного  знамени. Изделия предприятия экспонировались на 2-й  международной выставке “Здравоохранение, медицинская техника и  лекарственные препараты”, которая проходила в Москве. 
	В 1986 году  завершилась работа по созданию и освоению в производстве стоматологического передвижного комплекса  на    шасси ГАЗ-66 – КСА-01, а также аквадистилляторов  ДЭ-4-3 и патологоанатомической судебно-медицинской лаборатории СУМПАЛ. 
	За успешное выполнение  технико-экономических показателей в 1988 году  коллектив завода награжден  переходящим Красным  знаменем бюро обкома КПСС, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС.
В начале 90-х годов завод медицинского  оборудования,  как и другие российские предприятия, вступил в период  рыночных отношений.  В сложившейся ситуации сохранение специализации производства и увеличение его объемов зависело от быстрого внедрения гражданской  медицинской техники, пользующейся  реальной потребностью. 
	Открытое Акционерное Общество “Медоборудование” сегодня – одно из     ведущих   предприятий, специализирующихся на выпуске передвижной и стационарной дезинфекционной медицинской техники и медицинского оборудования:
	- аквадистилляторы электрические производительностью 4, 10 и 25 литров дистиллированной воды  в час; 
	- камеры дезинфекционные предназначенные для паровоздушной и пароформалиновой дезинфекции одежды,  обуви, постельных принадлежностей и  других объектов, повышенной производительности, с автоматическим  режимом работы и системой контроля (ВФС-2/1,4; ВФС-3/2.1; КВФ-3/2.1); 
	- парогенератор электрический ПЭЛ-100 – экологически чистый источник пара; 
	- стерилизаторы паровые ВК-75 и ГК-100 – предназначенные  для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением, изделий медицинского назначения из металла, стекла и резины; 
	- установка дезинфекционно-душевая ДДА-66 – на  шасси ГАЗ-66; ГАЗ-3308 – предназначена для помывки людей и одновременной дезинфекции (дезинсекции) одежды в полевых условиях; 
	устройство ветеринарное дезинфекционное – УВД-1- трех модификаций на автомобиле УАЗ-3909; на  прицепе модель 8313 и отдельный дезинфекционный  агрегат, которые дают возможность проведения  дезинфекции в животноводческих фермах, в полевых условиях  за счет использования автономного электрогенератора; 
	- автоперевязочные комплексы АП размещены  в специальном кузове-фургоне, смонтированном на шасси автомобиля высокой проходимости ГАЗ-3308, КамАЗ-4310 – эти комплексы  незаменимы при оказании медицинской  помощи в полевых и экстремальных условиях, как для Министерства обороны, так и для МЧС России;
            - освоены и изготовлены новые образцы  дезинфекционных автомобилей медицинской службы “ДА” – состоящих из двух комплексов на базе  шасси автомобиля “КамАЗ-4310” и двух прицепов. Эти комплексы предназначены для механизированного  проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации  на этапах медицинской эвакуации, при ликвидации очагов инфекционных заболеваний и осуществления противоэпидемических мероприятий в мирное и военное время; 
-	совместно с  Научно-производственным предприятием “Маяк-93” г. Москвы освоено и внедрено в  производство уникальное высокотехнологическое  оборудование по производству металлополимерных труб (МПТ) для систем внутреннего горячего и холодного водоснабжения.
-	Освоено производство газовых баллонов разной вместимости.
           На заводе имеется линия порошкового напыления, обеспечивающая покрытие  деталей полимерными порошковыми красками, не влияющими на качество воды. Данная технология позволяет значительно уменьшить расходы 
дорогостоящей нержавеющей стали и снизить стоимость  аквадистилляторов, что делает их конкурентоспособными на любом рынке. 
В ноябре 2005 года ОАО “Медоборудование” был выдан сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества  на  предприятии, применительно к продукции и процессам жизненного  цикла  продукции, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
	Для изготовления медицинской техники применяется широкая номенклатура материалов и комплектующих изделий. Доступность источников обеспечения материалами и комплектующими  изделиями в будущем не вызывает никаких затруднений,  так как они  в основном находятся в России и с нашим  предприятием имеют длительные связи.
 На предприятии сохранен  потенциал для выпуска военной продукции. 
ОАО "Медоборудование" осуществляет коммерческую деятельность по производству и реализации медицинского оборудования, товаров народного потребления  с Уставом общества и законодательством Российской Федерации.
ОАО "Медоборудование" строит свою деятельность исходя из требований сохранения конкурентных преимуществ компании; приоритетности долгосрочного развития компании; получения прибыли, достаточной для осуществления долгосрочного развития компании и благосостояния ее работников и акционеров.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:  430904, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п. Ялга, ул.Пионерская, д.10
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 430904, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п. Ялга, ул.Пионерская, д.10
Номера телефонов, факса, адрес электронной почты эмитента: 
Тел.: (8342) 25-36-52, (8342) 25-36-18  Факс: (8342) 25-36-26 ,  E-mail: HYPERLINK mailto:med@moris.ru med@moris.ru
Адрес страницы  (страниц) в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте: 
HYPERLINK "http://www.saranskkabel.ru" HYPERLINK "http://www.saranskkabel.ru" http:// www.medoborudovanie.saransk.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
            ИНН 1325017785
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды по ОКВЭД: 33.10.1,  51.46.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности Общества являются: 
Производство медицинского оборудования 
Производство металлополимерных труб 
Производство газовых баллонов
Представление различных видов услуг и выполнение единичных, разовых заказов.

Наименование
2002
2003
2004
2005
2006 г.
1 полуг.
2007 г.
Доля дохода от преобладающей деятельности в общих доходах эмитента %
89,6
82,4
42,0
41,8

73,3

38,5
Сумма дохода от такой деятельности тыс. руб.
77 063
68111
54082
90987
116624
31985

Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонный характер. Рост доли дохода от преобладающей деятельности  в  общих доходах в 2006 году указывает на рост платежеспособности бюджетных учреждений.
             Основные виды продукции (работ, услуг) 
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период:
1. Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 
Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9 предназначена для  паровоздушной и пароформалиновой дезинфекции и дезинсекции одежды, белья, обуви, постельных принадлежностей.
Динамика изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги):
Наименование показателя
2 квар.
2007 г.
Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9

Объем выручки от реализации продукции, тыс. руб.
5900
Доля от общего объема выручки, %
12,0
Описывается общая структура себестоимости эмитента.

               Наименование статьи затрат
Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9

Отчетный период

2002
2003
2004
2005
2006
2кв.
2007
Сырье и материалы, %
36,1
35,7
35,2
35,7
35,5
35,4
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
24,2
24,6
24,9
25,7
25,6
25,5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Топливо, %
0,8
0,9
0,7
0,9
2,0
2,0
Энергия, %
4,9
5,1
5,2
5,3
4,1
4,2
Затраты на оплату труда, %
21,8
22,2
22,5
23,0
23,4
23,5
Проценты по кредитам, %

-
-
-
-
-
Арендная плата, %

-
-
-
-
-
Отчисления на социальные нужды, %
7,7
8,1
 8,2
6,1
6,1
6,2
Амортизация основных средств, %
2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
2,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Прочие затраты (пояснить), %:  в том числе
-
-
-
-
-
-
         амортизация по нематериальным активам, %
-
-
-
-
-
-
         вознаграждения за рационализаторские  
         предложения, %
-

-
-
-
-
         обязательные страховые платежи, %
-

-
-
-
-
         представительские расходы, %
-

-
-
-
-
         иное, %
-

-
-
-
-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
100
100
100
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости
118
116
115
115
115
115
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями от 23.07.1998, 28.03.2002, 31.12.2002, 10.01.2003, 28.05.2003, 30.06.2003), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н (с изменениями и дополнениями от 30.12.1999, 24.03.2000,23.08.2000 г.).    

3.2.3. Сырьё (материалы) и поставщики  эмитента.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более  процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Указанных поставщиков нет.
Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основное сырьё, ( материалы) в течение соответствующего отчётного периода по сравнению с соответствующим отчётным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения. 
Изменение цен более чем на 10% на основное сырьё, (материалы):
 Цена на нержавеющий лист увеличилась в среднем на 8 %
Цена на трубы нержавеющие увеличилась в среднем на 10%
Импорт в поставках эмитента отсутствует. 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.
По оценке эмитента, его поставщики сырья и материалов являются надежными партнерами, чья договорная дисциплина находится на уровне, обеспечивающем эффективное функционирование эмитента. Нет  оснований  предполагать, что в ближайшие годы доступность сырья и материалов, используемых для производства его продукции, уменьшится.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент реализует свою продукцию в Республике Мордовия и во всех субъектах Российской Федерации, а также  в страны ближнего зарубежья.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,  услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации.                         
Указанных потребителей  нет.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг)
И возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг)
И возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
- недостаточно активная маркетинговая политика Эмитента по продвижению своих услуг;
- увеличение конкуренции в промышленности;
-	негативные изменения налогового и валютного законодательства.
-	вступление России в ВТО
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензия: 99-03-000576
Дата выдачи: 24.10.2006
Срок действия: до 24.11.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Виды деятельности: Деятельность по производству  медицинской техники 
Эмитент намерен продлить лицензию.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент с другими организациями совместную деятельность не ведет.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Не применимо для эмитента.
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Не применимо для эмитента.
3.2.7.2. Для страховых организаций 
Не применимо для эмитента.
3.2.7.3. Для кредитных организаций
Не применимо для эмитента.
3.2.7.4. Для ипотечных агентов
Не применимо для эмитента.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Не применимо для эмитента
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Не применимо для эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем ОАО “Медоборудование” планирует:
     - Освоение новых видов медицинской продукции;
-Сохранение производства традиционной для предприятия номенклатуры продукции в объемах не менее существующих;
Выполнение индивидуальных заказов клиентов, производство небольших партий изделий для конкретных заказчиков;
Основным источником будущих доходов является увеличение существующих объемов производства и расширение рынков сбыта продукции, а также модернизация производственной базы, расширение номенклатуры, повышение качества изделий с целью повышения конкурентоспособности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
не участвует
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет.
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  
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Наименование групп объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчётная дата   01.04.2007 г.
Здания
29541062
13113331
Сооружения
5662687
4336137
Машины и оборудование
47959005
24945986
Транспортные средства
4854660
2633480
Производственный и хоз. инвентарь. 
1203207
1067081
Многолетние насаждения
12910
2251
Другие виды основных средств
-
-
Итого
89233531
46098266



Наименование групп объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчётная дата   01.07.2007 г.
Здания
29541062
13213559
Сооружения
5662687
4368147
Машины и оборудование
48377559
25689727
Транспортные средства
4854659
2827736
Производственный и хоз. инвентарь. 
1203207
1079790
Многолетние насаждения
12910
2251
Другие виды основных средств


Итого
89652084
47181210




   Переоценка за 5 завершенных финансовых лет, и за отчетный квартал ( 2кв. 2007 г.) не проводилась.
Основные средства приобретаются по мере необходимости. Выбытия основных средств не планируется, выбывают по мере физического износа. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки 

     Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность  эмитента  за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы. 
Наименование показателя
1 полугод.
2007 г
Выручка, т.руб.              
83029
Валовая прибыль, т.руб. 
3416
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)(непокрытый убыток), т.руб.
295
Рентабельность собственного капитала, % 
0,4
Рентабельность активов, % 
0,3
Коэффициент чистой прибыльности, %
0,36
Рентабельность продукции (продаж), %               
3,85
Оборачиваемость капитала
0,98
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 
-

             В настоящее время произошло затоваривание складов предприятия в связи, с конкуренцией, потерей рынков сбыта, низкой покупательной способностью хозяйствующих субъектов и населения, высокой себестоимостью продукции, неритмичностью отгрузки. Увеличение остатков готовой продукции на складах предприятия приводит к длительному замораживанию оборотных средств, отсутствию денежной наличности, росту кредиторской задолженности поставщикам и др. Соответственно произошло снижение таких показателей как рентабельность активов, собственного капитала.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи  эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за отчетный квартал: 
 49 435 тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за предыдущий квартал:
33 594 тыс. руб.
Значение прибыли эмитента за отчетный квартал: 1553 тыс. руб.
Значение прибыли эмитента за предыдущий квартал: -1258 тыс. руб.
Снижение  убытков произошло за счет повышения цен и увеличения  реализации продукции.
4.2. Ликвидность эмитента
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя                                    
I пол.
2007г.
Собственные оборотные средства, т.руб.                                           
34 538   
Индекс постоянного актива                                                               
0,55
Коэффициент текущей ликвидности                                                 
5,50
Коэффициент быстрой ликвидности                                                    
2,27
Коэффициент автономии собственных средств
0,82


Собственные оборотные  средства  за 1 полугодие 2007 года по сравнению с 1 полугодием 2006 года увеличились на 6,9% за счет остатков готовой продукции, запасов сырья, материалов.  Положительным моментом является рост коэффициента текущей ликвидности: в 2004 году был - 2,02, стал – 2,27. Увеличился показатель автономии собственных средств с 0,91 до 0,82, против 2002 года.  

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 4 116 850
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.
Акции эмитента, выкупленные эмитентом  для  последующей перепродажи: не имеются.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 
206 тыс. руб.
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: 22 373 тыс. руб.
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 0 руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 50 516 тыс. руб.
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: 0 тыс. руб.
Общая сумма капитала эмитента: 77 212 тыс. руб.

Эмитент отмечает, что существенные изменения в структуре и размере капитала и оборотных средств не произошли.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень  финансовых  вложений   эмитента,  которые составляют 10 и более процентов всех  его  финансовых  вложений  на  дату окончания отчетного квартала:
указанных вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы нематериальных активов
Полная стоимость   
Величина начисленной амортизации
Отчётная дата:  2 квартал 2007 года
Расходы на НИОКР
70389
-
Итого,  руб.
70389
-

Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями от 23.07.1998, 28.03.2002, 31.12.2002, 10.01.2003, 28.05.2003, 30.06.2003, 30.11.06), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н (с изменениями и дополнениями от 30.12.1999, 24.03.2000, 23,08 2000 г.), Положением по бухгалтерскому учету “Учет нематериальных активов” (ПБУ 14/2000), утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000  № 91н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области   научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

ОАО “Медоборудование” в отчетном квартале не занимался разработками в области научно-технического развития.
Эмитент на дату окончания отчетного квартала имеет
1. Сертификат соответствия на продукцию: камеры дезинфекционные ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1, выпускаемые серийно по ТУ 9451-012.07614018-2001. Дата выдачи сертификата: 30.03.2005 г, срок действия: по 30.03.2008 г.
2. Сертификат соответствия на продукцию: парогенератор электрический ПЭЛ-100, выпускаемые серийно по ТУ 9451-027-07614018-2001. Дата выдачи сертификата: 22.03.2006г, срок действия : до 22.03.2008.
3. Сертификат соответствия на продукцию: камеры  паровоздушной и пароформалиновой дезинфекции ВФЭ-2/1,4 – “СЗМО”, выпускаемые серийно по ТУ 9451-021-07614018-2002. Дата выдачи сертификата:30.03.2005 г, срок действия: по 30.03.2008 г.
4. Сертификат соответствия на продукцию:  камера дезинфекционные ВФЭ-2/0, 9, выпускаемая серийно по ТУ 9451-001-07614018-2002. Дата выдачи сертификата: 14.12.2004г, срок действия: до 14.12.2007.
5. Сертификат соответствия на продукцию: Установка душевая для санпропускников с котлом скоростного нагрева воды УДС-01-“СЗМО”, выпускаемая серийно по ТУ 9451-025-07614018-02. Дата выдачи сертификата: 26.01.2005г, срок действия: до 26.01.2008г
6. Сертификат соответствия на продукцию: камеры дезинфекционной -пароформалиновой паровоздушной и пароформалиновой  КВФ-5/2,6 – “СЗМО”, выпускаемые серийно по ТУ 9451-026-07614018-2002. Дата выдачи сертификата: 26.01.2005г, срок действия: до 26.01.2009г.
7. Сертификат соответствия на продукцию:камеры дезинфекционной - пароформалиновой паровоздушной и пароформалиновой  КВФ-3/2,1 – “СЗМО”, выпускаемые серийно по ТУ 9451-032-07614018-2002. Дата выдачи сертификата:26.01.2005г, срок действия: до26.01.2008г.
8. Сертификат соответствия на продукцию: тележки для перевозки пациентов со съемной панелью ТППСП, выпускаемые серийно по ТУ 9451-016 -07614018-00. Дата выдачи сертификата:16.02.2005г, срок действия: до16.02.2008г.
9. Сертификат соответствия на продукцию: баллоны без арматуры для сжиженных углеводородных газов”, выпускаемые серийно по ТУ 3695.029.076140188-2002. Дата выдачи сертификата:20.06.2006г, срок действия: до18.06.2009г.
10.. Сертификат соответствия на продукцию: аквадистилляторы электрические ДЭ-10 СЗМО,ДЭ-25 СЗМО, выпускаемых серийно по ТУ 9452-008-07614018-98. Дата выдачи сертификата: 29.07.2005г, срок действия: до29.07.2008.
11. Сертификат соответствия на продукцию: аквадистиллятор электрический ДЭ-4-3-СЗМО, выпускаемый серийно по ТУ 9452-003-07614018-2002. Дата выдачи сертификата: 29.07.2005г, срок действия: до 29.07.2008.
12. Сертификат соответствия на продукцию: трубы  металлополимерные , выпускаемые серийно по ТУ 2248-036-07814018-2003. Дата выдачи сертификата: 21.02.2006 г, срок действия: до 21.08.2008.
13. Сертификат соответствия на продукцию: Камеры дезинфекционные ВФЭ-1,5/1,0, выпускаемые серийно по ТУ 9451-038-07614018-2006. Дата выдачи сертификата:11.08.2006г, срок действия: до11.08.2009г.

Эмитент имеет  Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 171643 в отношении товаров:
12 – автомобили – фургоны, автомобили специальные.
Регистрация товарного знака действует на всей территории РФ в течение 10 лет с 28 августа 1997 года. 

Лицензия на осуществление деятельности по производству медицинской техники Регистрационный номер 99-03-000576 от 24октября 2006 года. Срок действия : до 24. 10.2011 года.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Медицинская техника в настоящее время крайне необходима лечебным учреждениям, санаториям, лабораториям и аптекам всех регионов России и стран СНГ,  так как из-за ухудшения социально-бытовых условий жизни населения и всевозможными фарс- мажорными обстоятельствами постоянно происходят вспышки инфекционных заболеваний. Поэтому в отношении будущего развития отрасли медицинского машиностроения можно предположить, что она и в дальнейшем будет динамично развиваться. Единственным,  негативным сдерживающим фактором является недостаточное бюджетное финансирование учреждений здравоохранения, которые являются основными потребителями продукции предприятия.
Позитивные процессы в медицинской промышленности связаны в последние годы в основном с изменением конкурентных условий отечественных и зарубежных производителей медицинской продукции на российском рынке в результате девальвации рубля. После кризиса 1998 года цены на импортную медицинскую продукцию возросли в большей степени по сравнению с отечественной, поэтому на российском рынке наблюдается повышение спроса на отечественную медицинскую продукцию и снижение  на импортную. Наибольшим спросом пользуются такие изделия медицинской техники, как средства функциональной диагностики, жизнеобеспечения, реанимации, хирургии и терапии. В соответствии с экспертной оценкой отечественная продукция этих групп по своему техническому уровню в своем подавляющем большинстве соответствует требованиям практического здравоохранения. Физиотерапевтическая аппаратура и медицинские инструменты российского производства могут полностью удовлетворить потребности отечественного здравоохранения. В то же время по критерию "потребительские качества - цена" не соответствуют мировому уровню отечественные средства топической диагностики и лабораторной техники.
Существенным препятствием на пути выхода отечественной медицинской техники на зарубежный рынок являются сертификационные барьеры, поскольку отечественные сертификаты не признаются большинством европейских национальных органов системы международной сертификации. В России пока отсутствуют испытательные лаборатории и центры, аккредитованные в системе международной сертификации по медицинской технике, поэтому российская экспортная продукция должна проходить весьма дорогостоящие и продолжительные сертификационные испытания за рубежом.
В учреждениях здравоохранения России общий уровень используемой аппаратуры и оборудования характеризуется средним отставанием по ряду направлений от развитых стран примерно на 15-20 лет и значительно более узкой номенклатурой. Закупки медицинской техники как отечественной, так и импортной удовлетворяют потребности ЛПУ лишь на 30-40%. Эксплуатируется до 80% физически изношенной и морально устаревшей медицинской техники, нередко превышен расчетный ресурс эксплуатации. Сокращение закупок отечественной медицинской техники объясняется, в первую очередь, ограничениями в финансировании учреждений здравоохранения. Важной причиной является недостаток информации о медицинской технике, выпускаемой отечественной промышленностью. В настоящее время на отечественном рынке, практически в каждом регионе страны активно работают сотни предприятий и организаций, представляющих интересы зарубежных фирм-производителей изделий медицинского назначения. В результате органы и учреждения здравоохранения лучше информированы об импортной технике, чем об отечественной. Идет широкомасштабная закупка импортной медицинской техники по всей номенклатуре, включая аналоги, выпускаемые отечественной промышленностью и не уступающие зарубежным по функциональным возможностям. Массовая замена отечественной медицинской аппаратуры на импортную приводит к неуправляемости процесса ее технического обслуживания, зависимости учреждений здравоохранения от закупок импортных расходных материалов и запасных частей, постоянным, неоправданным затратам на сервисное обслуживание. Все это отражается как на техническом состоянии медицинской техники, так и на уровне диагностики и лечения заболеваний
Несмотря на негативные условия, отечественная промышленность производства медицинской техники имеет достаточно развитую научную и материально-технологическую базу для создания и производства современной медицинской техники и изделий медицинского назначения. 
В настоящее время в России производство медицинской техники и изделий медицинского назначения сосредоточено на 1440 предприятиях и организациях различных форм собственности и ведомственной принадлежности, в том числе на 32 базовых предприятиях медицинской промышленности и около 300 предприятиях оборонного комплекса и других отраслей народного хозяйства. 
На базовых предприятиях промышленности производства медицинской техники производится около 7000 наименований медицинской техники и изделий медицинского назначения. 
Более двух третей предприятий отрасли являются акционерными обществами открытого или закрытого типа, в инвестиционные процессы которых все более активно включаются частные структуры, отечественные и зарубежные юридические и физические лица, выступающие как прямые или портфельные инвесторы, а также экономические субъекты в лице коммерческих банков и другие финансовых учреждений, содействующих инвестированию.
               Открытое акционерное общество "Медоборудование" сегодня - одно из ведущих  предприятий, специализирующихся  на выпуске дезинфекционной стационарной  и передвижной  медицинской техники. ОАО "Медоборудование" специализируется на производстве сложной передвижной дезинфекционной техники, лабораторного оборудования, медицинской мебели и аппаратуры, занимается выпуском дезинфекционных камер различного объема для всех стационарных, лечебно-профилактических учреждений. До перехода на рыночные отношения предприятие выпускало военную технику: автоперевязочные АП-2, дезинфекционно-душевые установки ДДА-66, санбактериологические установки. В 1991 году госзаказ составлял 90 % товарной продукции, а в 1998 году он уже не поступал. В сложившейся ситуации были освоены в короткие сроки устройства ветеринарные дезинфекционные УВД в трех модификациях: на автомобиле УАЗ-3909 повышенной проходимости, на прицепе - 8313 и отдельный агрегат, электроаквадистилляторы повышенной производительности ДЭ-10, ДЭ-25. В соответствии с пожеланиями клиентов разработаны новые модели дезинфекционных камер ВФС-2/1,4 и ВФС-3/2,1. Новые дезкамеры более совершенны. Они имеют повышенную производительность и надежность автоматики и системы контроля за режимом работы камер, снабжены световой индикацией о сигнализации этапов работы. Осваиваются паровые стерилизаторы ВК-75 и ГК-100. Вся продукция маркируется товарным знаком.  

Показатели работы ОАО "Медоборудование" за период 2002-2006-1 полугодие 2007 г.
Показатель / Год
Ед. измер.
2002
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       003
2004
2005
2006
1 полуг.
2007 г.
Выручка от реализации без НДС 
тыс. руб.
87 638
83 451 
128 816
217776
159159
83029
Себестоимость                                                    
тыс. руб.
74 888
74 999
118 266
198848
147309
79613
Прибыль до налогообложения
тыс. руб.
10 032
3 588
4 398
10559
5346
952
Чистая прибыль
тыс. руб.
7 515
1 821
2 178
7324
2765
295

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
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Правление

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) принятие решения о реорганизации Общества;
3) принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
8) 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 или выкупленных Обществом акций;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.5 Устава Общества;
8) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
9) определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку их выплаты;
11) принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров; 
13) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном пунктом 20.3. Устава Общества;
15) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных пунктом 21.3. Устава Общества;
16) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
17) предварительное утверждение годового отчета Общества;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) утверждение договора, заключаемого между Обществом и генеральным директором;
20) установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительным органам Общества;
21) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
23) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
24) принятие решений об участии Общества в других организациях за исключением принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение членов Правления Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии со статьей 16 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и Правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества). Генеральный директор является председателем Правления (коллегиального исполнительного органа Общества).
К компетенции  исполнительных органов относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
     Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) (п.16.1 Устава Общества.)
Генеральный директор Общества самостоятельно осуществляет административно - распорядительную работу по управлению производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности Общества; издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех работников 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, заключает договоры, выдаёт доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами Общества в соответствии с действующим законодательством.
В установленном законодательством и настоящим уставом порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц.
Распоряжается прибылью Общества в соответствии с законодательством, настоящим уставом, соглашениями, коллективным договором.
Открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.
В установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества.
Утверждает положения о структурных подразделениях и должностные инструкции для персонала Общества. Утверждает штаты.
Назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления, структурных подразделений (цехов, отделов, участков и т.д.).
Заключает в соответствии с законодательством от имени Общества трудовые договоры (контракты) найма на работу с гражданами. Расторгает в таком же порядке эти договоры, увольняет работников. Применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.
Генеральный директор обеспечивает работникам условия трудовой деятельности в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором.
Устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок, нормы труда, закрепляемые в коллективном договоре.
Оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия.
По своему усмотрению делегирует установленные настоящим уставом полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений, другим лицам.
Формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей продукции и услуг Общества, устанавливает на них цены и тарифы.
     Коллегиальный исполнительный орган (правление) (п. 16.2. Устава Общества)
Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании настоящего Устава и Положения о Правлении Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Организует перспективное и текущее планирование производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества. 
Определяет объёмы производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг.
Организует формирование финансовых ресурсов Общества за счёт прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих законодательству.
Разрабатывает и проводит кадровую политику. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.
Устанавливает перечень конфиденциальных сведений.
Разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение совета директоров, общего собрания акционеров. Осуществляет подготовку необходимых для рассмотрения на совете директоров и собрании акционеров материалов и обеспечивает выполнение принятых ими решений.
Осуществляет контроль за состоянием помещений, оборудования, за движением материальных и денежных ценностей.
Осуществляет организационно - техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии.

Документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента: не принят.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
 Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Михайлов Евгений Евгеньевич

Члены совета директоров:
Михайлов Евгений Евгеньевич 
Год рождения: 1946
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: апрель 1998 – июнь 2003
Организация: Открытое акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация” “Система”;
Сфера деятельности: промышленный бизнес;
Должность:  исполнительный директор департамента развития и инвестиций, первый заместитель руководителя департамента – управляющий директор Департамента промышленности.

Период: июль 2003 - март 2006
Организация: Открытое акционерное общество “Система-Венчур”;
Сфера деятельности: промышленный бизнес;
Должность: первый вице-президент.

Период: апрель 2006 - по наст. время;
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”;
Сфера деятельности: промышленный бизнес;
Должность:  генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.
Акишев Виктор Васильевич
Год рождения: 1941
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Правительство Республики Мордовия
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: первый заместитель Председателя Правительства 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.

Шарин Александр Алексеевич
Год рождения: 1943
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Медоборудование"
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.

Плотников Александр Валентинович 
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: октябрь 2001-июнь 2003
Организация: Открытое акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация” “Система”;
Сфера деятельности: промышленный бизнес;
Должность:  главный специалист департамента новых проектов.

Период: июль 2003г.- сентябрь 2006г.;
Организация: Открытое акционерное общество “Система-Венчур”;
Сфера деятельности: промышленный бизнес;
Должность: руководитель департамента.

Период: сентябрь 2006г. – по наст. время;
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”;
Сфера деятельности: промышленный бизнес;

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.

Акимов Иван Иванович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - декабрь 2003 года
Организация: Управление потребительского рынка и услуг при Администрации г. Саранска
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: Начальник управления

Период: декабрь 2003 года - наст. время
Организация: Комитет по собственности и экономике  Саранского городского Совета депутатов
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: Председатель

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.

Панфилов Алексей Владимирович
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2001г. – 2003г.;
Организация: Открытое акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация” “Система”;
Сфера деятельности: промышленный бизнес;
Должность:  главный специалист департамента новых проектов

Период: декабрь 2003г. – сентябрь 2006г.;
Организация: Открытое акционерное общество “Система-Венчур”;
Сфера деятельности: венчурные технологии;
Должность: :  главный специалист департамента новых проектов.

Период: сентябрь 2006г. – по наст. время;
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”;
Сфера деятельности: промышленный бизнес;
Должность:  главный специалист.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.
Атаманкина Ирина Вениаминовна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ЗАО “ ААК Право и финансы”
Сфера деятельности: аудиторская деятельность
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.

Эмитент опционы не размещал.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
Шарин Александр Алексеевич
Год рождения: 1943
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Медоборудование"
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.

Шугуров Анатолий Александрович
Год рождения: 1954  
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Медоборудование"
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: начальник отдела сбыта

Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Медоборудование"
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: заместитель директора по коммерческим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.

Мазов Валерий Викторович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Медоборудование"
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: и. о. заместителя главного инженера по новой технике и техперевооружению

Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Медоборудование"
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: 0.06 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0.04 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.

Меркушина Лидия Ивановна
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - июнь 2005 
Организация: ОАО "Медоборудование"
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: зам. главного бухгалтера

Период: июнь 2005 - настоящее время
Организация: ОАО "Медоборудование"
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.
Щербакова Равиля Хусяиновна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Медоборудование"
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: го отдела ОАО "Медоборудование"

Период: 2002 - настоящее время
Организация: ОАО "Медоборудование"
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: Зам. Генерального директора по производству ОАО "Медоборудование"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Шарин Александр Алексеевич

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления   эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Родственных связей не имеет

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам совета директоров эмитента за 2006г.  
Заработная плата (руб.):0 
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.):0           
Сведения о существующих соглашениях  относительно таких выплат в текущем финансовом году: соглашения, кроме выплаты заработной платы по штатному расписанию, не устанавливались.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Служба внутреннего аудита на заводе не создана. 
В соответствии со статьей 18 Устава общества контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок один год в составе не менее трех человек.
Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
–– самой ревизионной комиссии Общества;
–– решению Общего собрания акционеров;
–– Совета директоров Общества;
–– решению Генерального директора;
–– по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
К компетенции ревизионной комиссии относятся:
- проверка финансовой документации и бухгалтерской отчетности Общества; 
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского,  налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества.
При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются общему собранию с заключением ревизионной комиссии.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
–– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению  использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии эмитента:

 Грицкова Ольга Семеновна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 –  2004
Организация: ОАО “Медоборудование”
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность:  бухгалтер 1 категории 

Период: 2004 –  наст. время
Организация: ОАО “Медоборудование”
Сфера деятельности: производство медицинской техники
Должность: заместитель главного  бухгалтера 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.



Локостов Денис Иванович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
 
Период:28.10.2002 -21.04.2006
Организация: ОАО “Муромский завод радиоизмерительных приборов”
Сфера деятельности: промышленный бизнес 
Должность: ведущий бухгалтер по налогообложению, заместитель главного бухгалтера.

Период: 24.04.2006-10.07.2006
Организация: ООО “Владимирский Центр учёта и планирования”
Сфера деятельности: промышленный бизнес
Должность: заместитель главного бухгалтера по учёту

Период: 12.07.2006-13.10.2006
Организация: Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: заместитель начальника отдела

Период: 17.10.2006-30.03.2007
Организация: ОАО “Муромский  радиозавод”
Сфера деятельности: промышленный бизнес
Должность: директор по финансам

Период: 02.04.2007 по настоящее время  
Организация: ООО “Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”
Сфера деятельности: промышленный бизнес
Должность: Финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента: опционы не размещали.

Дорофеева Светлана Николаевна
Год рождения:1969 
Сведения об образовании:  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”
Сфера деятельности: промышленный бизнес;
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащая данному лицу: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Дочерние/зависимые общества эмитента опционы не размещали.

Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за  его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии эмитента за 2004 год.
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: соглашения, кроме выплаты заработной платы по штатному расписанию, не устанавливались.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе  сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
1 полуг.
2007 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
477
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
22,2
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
20824
Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб.
227
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
21051


Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный комитет.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, не имеются.
Эмитент опционы не размещал.
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
Количество участников эмитента: 526
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об  участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами   уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20  процентами их обыкновенных акций   

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 
6.2.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество "Инвест"
Сокращенное наименование: ОАО “Инвест”
Идентификационный номер налогоплательщика: 1326027585
Место нахождения: 430000, г. Саранск, ул. Большевистская, 28-А
Доля в уставном капитале эмитента: 25.61 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 31.52 %

6.2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”
Сокращенное наименование: ООО “ Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”
Идентификационный номер налогоплательщика: 7743582584
Место нахождения:125171, г. Москва, ,Ленинградское шоссе, д.9, кор.1
Доля в уставном капитале эмитента: 15,71 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00 %


6.2.2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ Мордовская депозитарная компания “ Депозит", является номинальным держателем
Сокращенное наименование: ООО “ Мордовская депозитарная компания “ Депозит"
Идентификационный номер налогоплательщика: 1326141601
Место нахождения: 430000, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 42-А
Тел.  (834-2) 24-35-25
Факс: (834-2) 47-27-70
Адрес электронной почты: company@saransk-com.ru

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 
 № 013-07003-100000 от 21октября 2003 года выдана ФКЦБ России срок действия: без ограничения срока действия
Лицензия на осуществление дилерской деятельности:
 № 013-07015-010000 от 21октября2003 года выдана ФКЦБ России срок действия: без ограничения срока действия

Доля в уставном капитале эмитента: 45. 38 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 59. 69%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в  уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии  специального права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной, муниципальной собственности:
Указанных долей нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения на количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Участие иностранных лиц в уставном капитале эмитента регулируется “Положением о порядке выдачи разрешения ФКЦБ на допуск к размещению или обращению эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации”, утв. Постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 № 03-17/пс.  
Другие ограничения отсутствуют. 
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
Акционеры эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  22.02.2002
№
пп
Наименование акционера
Доля лица в уставном капитале эмитента
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
1.
Открытое акционерное общество “Инвест” (ОАО “Инвест”)
13.4
17.35
2.
Открытое акционерное общество “Фора-Инвест”  (ОАО “Фора - Инвест”)
9.24
12.15
3.
Российская Федерация в лице Российского фонда федерального имущества
9.05
11.91
4.
Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит” (ЗАО “Депозит”)
14.73
18.14
5.
Общество с ограниченной ответственностью “Сухаревка” (ООО “Сухаревка”)
5.41
7.12
6.
Закрытое акционерное общество Частное охранное предприятие “Булат”  (ЗАО ЧОП “Булат”)
19.93
26.21 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  11.02.2003
№
пп
Наименование акционера
Доля лица в уставном капитале эмитента
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
1.
Открытое акционерное общество “Инвест” (ОАО “Инвест”)
13.4
17.35
2.
Российская Федерация в лице Российского фонда федерального имущества
9.05
11.91
3.
Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит” (ЗАО “Депозит”)
16.19
20.05
4.
Общество с ограниченной ответственностью “Сухаревка” (ООО “Сухаревка”)
5.41
7.12
5.
Закрытое акционерное общество “Дриада”  (ЗАО “Дриада”)
19.93
26.21 
6.
Шарина Светлана Сергеевна
7.86
9.45
7.
Акишева Анна Андреевна
7.82
8.98

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  11.02.2004
№
пп
Наименование акционера
Доля лица в уставном капитале эмитента
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
1.
Открытое акционерное общество “Инвест” (ОАО “Инвест”)
25,25
23,74
2.
Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит” (ЗАО “Депозит”)
37,0
25,95
3
Шарина Светлана Сергеевна
10,57
9,89
4.
Акишева Анна Андреевна
10,53
9,53

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  14.04.2005
№
пп
Наименование акционера
Доля лица в уставном капитале эмитента
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
1.
Открытое акционерное общество “Инвест” (ОАО “Инвест”)
25,57
23,92
2.
Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит” (ЗАО “Депозит”)
39,77
25,95
3.
Шарина Светлана Сергеевна
10,57
9,89
4.
Акишева Анна Андреевна
10,53
9,53

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  31.03.2006г.
№
пп
Наименование акционера
Доля лица в уставном капитале эмитента
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
1.
Открытое акционерное общество “Инвест” (ОАО “Инвест”)
25,61
31,52
2.
Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит” (ЗАО “Депозит”)
39,77
34,13
3.
Шарина Светлана Сергеевна
10,57
13,01
4.
Акишева Анна Андреевна
10,53
12,54
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  16.04.2007г.
№
пп
Наименование акционера
Доля лица в уставном капитале эмитента
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента
1.
Открытое акционерное общество “Инвест” (ОАО “Инвест”)
25,61
31,52
2.
Закрытое акционерное общество “Мордовская депозитарная компания “Депозит” (ЗАО “Депозит”) номинальный держатель
45,38
59,69
3.
Общество с ограниченной ответственностью “ Промышленно-финансовая корпорация “Аламак”
15,71
-

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанные сделки не имели места.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
6.7.1 на 1.04.2007 года
Общая сумма дебиторской задолженности:  10727 тыс. руб.
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности: указанной задолженности нет
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше 
 одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,руб.
6502074
-
        в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
-
-
        в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторская задолженность участников  (учредителей)  по взносам  в  уставный капитал, руб.                               
-
-
        в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
1511354
-
         в том числе просроченная, руб. 
-
х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
2713140
-
         в том числе просроченная, руб. 
-
х
Итого, руб.
10726568
-
в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторы, на долю которых приходится  не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
Указанных дебиторов нет.
6.7.2 на 1.07.2007 года
Общая сумма дебиторской задолженности:  8326 тыс. руб.
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности: указанной задолженности нет

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше 
 одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,руб.
4693
1206
        в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

-
        в том числе просроченная, руб.

х
Дебиторская задолженность участников  (учредителей)  по взносам  в  уставный капитал, руб.                               

-
        в том числе просроченная, руб.

х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
3118
-
         в том числе просроченная, руб. 
-
х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
515
-
         в том числе просроченная, руб. 
-
х
Итого, руб.
8326
1206
в том числе просроченная, руб.
-
х
Дебиторы, на долю которых приходится  не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
Указанных дебиторов нет.



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
За текущий отчетный период не представляется .

б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
Указанная отчетность не составляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
См. Приложение.
б) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
Указанная отчетность не составляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний  завершенный финансовый год.
За текущий отчетный период не представляется.

7.4. Сведения об учётной политике эмитента.
 Не представляется за отчётный период, ввиду отсутствия изменений. 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объёме продаж

2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
1 полугод.
2007 г.
Экспорт тыс.руб.
4601
8919
3896
9946
4030
Удельный вес экспорта в общем объёме продаж %
5,5
6,9
1,8
6,2
4,9
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Отсутствуют.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не принимал участия в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности,  в качестве ответчика в течение трех лет, предшествующих дате 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 капитала эмитента (руб.): 4 116 850
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
     общая номинальная стоимость акций (руб.): 3 129 550
     доля в уставном капитале:  76,018072 %
Привилегированные акции типа А:
    общий объем (руб.): 987 300
    доля в уставном капитале: 23,981928 %
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала эмитента
Изменение структуры уставного капитала эмитента за 5 последних финансовых лет: 



Отчетный период
Размер уставного капитала
Обыкновенные акции
Привилегированные акции типа А
Дата, номер протокола собрания (заседания)
2002-2006
4 116 850
62 591 номин. стоимость 50 руб.
19 746 номин. стоимость 50 руб.
-

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Название фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода: 206 тыс. руб.
Размер фонда в процентах от уставного капитала: 5 %
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 руб.
Направление использования этих средств: средства не использовались

Иные фонды, формирующиеся за счет  чистой прибыли, эмитентом не создавались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитентом:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Довести до сведения уведомление лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров можно заказным письмом по адресу, указанному в реестре и/или через газету “Известия Мордовии”, и/или вручением уведомления  каждому из указанных лиц  под роспись.
Дата информирования лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров о проведении общего собрания определяется по дате опубликования в газете “Известия Мордовии” и/или по дате почтового отправления заказного письма по адресу, указанному в реестре, и/или по дате личного вручения текста сообщения. 
Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования осуществляется в сроки и порядке, предусмотренных подпунктами 14.3.7.-14.3.8. устава, но не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:
–– текста сообщения о проведении собрания;
–– бюллетеней для голосования;
–– информации (материалов), необходимой для принятия решения.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Акционеру также сообщается информация для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.
Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом по адресу указанному в реестре и дополнительно вручаются лично акционерам под роспись, имеющим право на участие в общем собрании, не позднее 20 дней до даты проведения собрания.
Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать  проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Cовета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок направления требований о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров определяется в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах”.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. 
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества лично.
Дата внесения предложения определяется по дате получения письма Обществом  или по дате его сдачи в канцелярию Общества.
Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:
–– формулировки пунктов повестки дня;
–– Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория).
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством.
После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией  (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также  порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, утвержденную советом директоров.
Информация (материалы), предусмотренная ФЗ “Об акционерных обществах” и уставом общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. 
В соответствии с уставом общества материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не  менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Указанных коммерческих организаций не имеется.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный  период, предшествующий дате совершения сделки: не имели места
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присваивался.
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
     Категория акций: обыкновенные именные
     номинальная стоимость каждой акции: 50 руб.
     количество акций, находящихся в обращении: 62 591
     количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): не имеется
     количество объявленных акций: 19 746
     количество акций, находящихся на балансе эмитента:  не имеются
     количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в  акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: не имеются
     государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-55174-D от 14.09.1998
     права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с уставом ОАО "Медоборудование" владельцы обыкновенных акций имеют следующие права: 
Общие права акционера-владельца акций всех категорий (п. 8.1.4 устава общества):
- свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других владельцев и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- приобретать дополнительные акции, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
В соответствии с п. 8.2. Устава Общества все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации.
В соответствии с п.8.4. Устава Общества голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция.
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Каждый акционер - владелец акций тех категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. (п. 10.1.4. устава общества)
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:
- о реорганизации Общества, в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации, либо не принимали участия в голосовании;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 20 устава Общества, если они голосовали против принятия решения о одобрении крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;
- в иных случаях предусмотренных законом. (п. 10.4.1. устава общества)
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. (п. 14.1.9. устава общества)
На общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены совета директоров и генеральный директор Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества. (п. 14.3.2. устава общества)
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. (п. 14.4.5. устава общества)
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества. (п. 14.5.2. устава общества)
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг. (п. 14.6.6. устава общества)
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования. (п. 14.7.7. устава общества)
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. (п. 14.7.10. устава общества)
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю. (п. 14.7.12. устава общества)
В соответствии с п. 14.7.13. устава общества акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления. (п. 14.7.14. устава общества)
Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности. (п. 14.7.15. устава общества)
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу. (п. 14.5. устава общества)
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- решению Генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования. (п. 18.6. устава общества)
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. (п. 19.5. устава общества)
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. (п. 19.7. устава общества)
Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена аудитором Общества по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования. (п. 24.6. устава общества)
Если в течение 5 дней совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал почтовым отправлением мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередное заседание совета директоров. (п. 24.11. устава общества)
Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив совет директоров. (п. 24.14. устава общества)
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1 статьи 26 устава Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. (п. 25.1. устава общества)
Документы, предусмотренные пунктом 26.1 статьи 26 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 26.1 статьи 26 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. (п. 25.2. устава общества)
Акционеры- владельцы обыкновенных акций вправе осуществить иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
     Владельцы обыкновенных акций имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ и уставом общества.

     Категория акций: привилегированные типа А именные
     номинальная стоимость каждой акции: 50 руб.
     количество акций, находящихся в обращении: 19 746
     количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): не имеется
     количество объявленных акций: не имеется
     количество акций, находящихся на балансе эмитента:  не имеются
     количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в  акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: не имеются
     государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-55174-D от 14.09.1998
     права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом ОАО "Медоборудование" общие права акционера-владельца акций всех категорий (п. 8.1.4. устава общества):
- свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других владельцев и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- приобретать дополнительные акции, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
В соответствии с п. 8.3. Устава ОАО "Медоборудование" привилегированные акции типа “А” Общества являются бездокументарными, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества.
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом  голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом  голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не более 25  процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 10 устава Общества.
Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества.
Предусмотрен следующий порядок конвертации:
Конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А с правом конвертации в обыкновенные акции осуществляется по требованию акционеров – их владельцев. Конвертация привилегированных акций производится на основании заявлений акционеров, подаваемых в адрес Общества в течение трех месяцев со дня государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем такой конвертации, но не более одного года со дня утверждения решения о выпуске конвертируемых привилегированных акций типа А. 
Заявления подаются в порядке установленном решением о выпуске акций, размещаемых путем такой конвертации. Конвертация привилегированных акций в конвертируемые привилегированные акции производится в течение 7 рабочих дней с даты получения обществом соответствующего заявления. При конвертации каждая акция привилегированная типа А конвертируется в одну акцию привилегированную типа А конвертируемую в обыкновенную акцию, таким образом, размещению путем конвертации привилегированных акций типа А подлежат 19746  акций привилегированных типа А конвертируемых в обыкновенные.
Конвертация акций привилегированных типа А конвертируемых в обыкновенные акции в обыкновенные акции осуществляется автоматически на 20 день со дня государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем такой конвертации по данным реестра акционеров Общества на этот день. 
Решение о размещении дополнительных обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций, принимается советом директоров Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций.
При конвертации каждая акция привилегированная типа А конвертируемая в обыкновенную акцию конвертируется в одну обыкновенную акцию. Таким образом, размещению путем конвертации 19746 акций привилегированных типа А конвертируемых в обыкновенные акции подлежат 19746 штук обыкновенных акции Общества.
Каждый акционер - владелец акций тех категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. (п. 10.1.4. устава общества)
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или 
части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:
- о реорганизации Общества, в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации, либо не принимали участия в голосовании;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 20 устава Общества, если они голосовали против принятия решения о одобрении крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;
- в иных случаях предусмотренных законом. (п. 10.4.1. устава общества)
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. (п. 14.1.9. устава общества).
На общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены совета директоров и генеральный директор Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества. (п. 14.3.2. устава общества)
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. (п. 14.4.5. устава общества)
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг. (п. 14.6.6. устава общества)
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования. (п. 14.7.7. устава общества)
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. (п. 14.7.10. устава общества)
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю. (п. 14.7.12. устава общества)
В соответствии с п. 14.7.13. устава общества акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления. (п. 14.7.14. устава общества)
Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности. (п. 14.7.15. устава общества)
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. (п. 19.5. устава общества)
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. (п. 19.7. устава общества)
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1 статьи 26 устава Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. (п. 25.1. устава общества)
Документы, предусмотренные пунктом 26.1 статьи 26 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 26.1 статьи 26 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. (п. 25.2. устава общества)
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А вправе осуществить иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, отсутствуют.54321
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.1.1
Вид, категория ценных бумаг: акции именные обыкновенные
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  руб. 

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.03.1993
Регистрационный номер: 09-1п-056
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Количество ценных бумаг выпуска: 31 516
Общий объем выпуска по номинальной стоимости (руб.): 31 516

Дата погашения ценных бумаг выпуска: 17.09.1998
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска

8.3.1.2
Вид, категория ценных бумаг: акции именные привилегированные типа А
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  руб. 

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.03.1993
Регистрационный номер: 09-1п-056
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Количество ценных бумаг выпуска: 20 584
Общий объем выпуска по номинальной стоимости (руб.): 20 584

Дата погашения ценных бумаг выпуска: 17.09.1998
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска

8.3.1.3
Вид, категория ценных бумаг: акции именные привилегированные типа Б
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  руб. 

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 29.03.1993
Регистрационный номер: 09-1п-056
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Количество ценных бумаг выпуска: 30 237
Общий объем выпуска по номинальной стоимости (руб.): 30 237

Дата погашения ценных бумаг выпуска: 17.09.1998
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Общее количество обыкновенных акций, которые находятся в обращении: 62 591
Общий объем по номинальной стоимости обыкновенных акций, которые находятся в обращении: 3 129 550 руб.

Общее количество привилегированных типа А акций, которые находятся в обращении: 19 746
Общий объем по номинальной стоимости привилегированных типа А акций, которые находятся в обращении: 987 300  руб.

8.3.2.1. Вид, категория ценных бумаг: обыкновенные именные акции
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 62 591
Общий объем выпуска по номинальной стоимости (руб.): 3 129 550  руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 14.09.1998
Регистрационный номер: 1-02-55174-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 12.10.1998
Орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска акций: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
     
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с уставом ОАО "Медоборудование" владельцы обыкновенных акций имеют следующие права: 
Общие права акционера-владельца акций всех категорий (п. 8.1.4 устава общества):
- свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других владельцев и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- приобретать дополнительные акции, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
В соответствии с п. 8.2. Устава Общества все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации.
В соответствии с п.8.4. Устава Общества голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является обыкновенная акция.
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Каждый акционер - владелец акций тех категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. (п. 10.1.4. устава общества)
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:
- о реорганизации Общества, в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации, либо не принимали участия в голосовании;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 20 устава Общества, если они голосовали против принятия решения о одобрении крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;
- в иных случаях предусмотренных законом. (п. 10.4.1. устава общества)
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. (п. 14.1.9. устава общества)
На общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены совета директоров и генеральный директор Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества. (п. 14.3.2. устава общества)
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. (п. 14.4.5. устава общества)
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества. (п. 14.5.2. устава общества)
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг. (п. 14.6.6. устава общества)
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования. (п. 14.7.7. устава общества)
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. (п. 14.7.10. устава общества)
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю. (п. 14.7.12. устава общества)
В соответствии с п. 14.7.13. устава общества акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления. (п. 14.7.14. устава общества)
Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности. (п. 14.7.15. устава общества)
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу. (п. 14.5. устава общества)
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- решению Генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования. (п. 18.6. устава общества)
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. (п. 19.5. устава общества)
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. (п. 19.7. устава общества)
Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена аудитором Общества по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет 10 или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования. (п. 24.6. устава общества)
Если в течение 5 дней совет директоров не принял решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или не выслал почтовым отправлением мотивированный отказ от проведения аудиторской проверки, то инициаторы аудиторской проверки вправе потребовать созыва внеочередное заседание совета директоров. (п. 24.11. устава общества)
Инициаторы аудиторской проверки деятельности Общества вправе в любой момент до принятия советом директоров решения о проведении аудиторской проверки деятельности Общества отозвать свое требование, письменно уведомив совет директоров. (п. 24.14. устава общества)
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1 статьи 26 устава Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. (п. 25.1. устава общества)
Документы, предусмотренные пунктом 26.1 статьи 26 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 26.1 статьи 26 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. (п. 25.2. устава общества)
Акционеры- владельцы обыкновенных акций вправе осуществить иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3.2.2. Вид, категория ценных бумаг:  именные привилегированных типа А 
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 19 746
Общий объем выпуска по номинальной стоимости (руб.): 987 300  руб.

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 14.09.1998
Регистрационный номер: 2-02-55174-D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 12.10.1998
Орган, осуществивший регистрацию отчета об итогах выпуска акций: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан
     
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО "Медоборудование" общие права акционера-владельца акций всех категорий (п. 8.1.4. устава общества):
- свободно отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других владельцев и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- приобретать дополнительные акции, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
В соответствии с п. 8.3. Устава ОАО "Медоборудование" привилегированные акции типа “А” Общества являются бездокументарными, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества.
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом  голоса при решении вопроса о реорганизации или ликвидации Общества.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом  голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.
Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не более 25  процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 10 устава Общества.
Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества.
Предусмотрен следующий порядок конвертации:
Конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные акции типа А с правом конвертации в обыкновенные акции осуществляется по требованию акционеров – их владельцев. Конвертация привилегированных акций производится на основании заявлений акционеров, подаваемых в адрес Общества в течение трех месяцев со дня государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем такой конвертации, но не более одного года со дня утверждения решения о выпуске конвертируемых привилегированных акций типа А. 
Заявления подаются в порядке установленном решением о выпуске акций, размещаемых путем такой конвертации. Конвертация привилегированных акций в конвертируемые привилегированные акции производится в течение 7 рабочих дней с даты получения обществом соответствующего заявления. При конвертации каждая акция привилегированная типа А конвертируется в одну акцию привилегированную типа А конвертируемую в обыкновенную акцию, таким образом, размещению путем конвертации привилегированных акций типа А подлежат 19746  акций привилегированных типа А конвертируемых в обыкновенные.
Конвертация акций привилегированных типа А конвертируемых в обыкновенные акции в обыкновенные акции осуществляется автоматически на 20 день со дня государственной регистрации выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем такой конвертации по данным реестра акционеров Общества на этот день. 
Решение о размещении дополнительных обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций, принимается советом директоров Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций.
При конвертации каждая акция привилегированная типа А конвертируемая в обыкновенную акцию конвертируется в одну обыкновенную акцию. Таким образом, размещению путем конвертации 19746 акций привилегированных типа А конвертируемых в обыкновенные акции подлежат 19746 штук обыкновенных акции Общества.
Каждый акционер - владелец акций тех категорий, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. (п. 10.1.4. устава общества)
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или 
части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:
- о реорганизации Общества, в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации, либо не принимали участия в голосовании;
- совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии со статьей 20 устава Общества, если они голосовали против принятия решения о одобрении крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании;
- в иных случаях предусмотренных законом. (п. 10.4.1. устава общества)
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. (п. 14.1.9. устава общества).
На общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены совета директоров и генеральный директор Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества. (п. 14.3.2. устава общества)
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. (п. 14.4.5. устава общества)
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг. (п. 14.6.6. устава общества)
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования. (п. 14.7.7. устава общества)
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. (п. 14.7.10. устава общества)
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю. (п. 14.7.12. устава общества)
В соответствии с п. 14.7.13. устава общества акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления. (п. 14.7.14. устава общества)
Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности. (п. 14.7.15. устава общества)
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. (п. 19.5. устава общества)
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. (п. 19.7. устава общества)
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 26.1 статьи 26 устава Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. (п. 25.1. устава общества)
Документы, предусмотренные пунктом 26.1 статьи 26 настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 26.1 статьи 26 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. (п. 25.2. устава общества)
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А вправе осуществить иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательствах эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанная информация не имеется.
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.
Выпуски облигаций с ипотечным покрытием не производились.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: 
Полное наименование: Мордовский филиал общества с ограниченной ответственностью "Первый независимый регистратор"
Сокращенное наименование: Мордовский филиал ООО "Первый независимый регистратор"
Место нахождения: 430000, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 42 а
Тел.: (834-2) 24-35-25  Факс: (834-2) 47-27-70
Адрес электронной почты: company@moris.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-100270
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 01.07.2003

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Законодательные акты Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего  отчетного  квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и  могут  повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а  при   наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также  на  выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам  таких ценных бумаг:
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации
2. Действующие соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенных между СССР и Российской Федерацией с иностранными государствами.
3. Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” № 3615-1 от 09.10.1992г.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам определяется в соответствии со следующими нормативными актами: Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)
Закон № 2116-1 от 27.12.1991 г. "О налоге на прибыль предприятий и организаций" (с изменениями и дополнениями).
Инструкция МНС РФ № 62 от      15.06.2000 г. "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и организаций".    
Инструкция ГНС РФ № 34 от 16.06.1995 г. "О налогообложении прибыли и доходов иностранных юридических лиц"
            
1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы
                                                                                                                                                                                                                                                                             Ставка налога -  9%
Порядок и сроки уплаты налога. Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг.
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Юридические лица - налоговые нерезиденты РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы
Ставка налога -  15%
Порядок и сроки уплаты налога. Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
 
2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
Физические лица - налоговые резиденты РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы физических лиц
Ставка налога -  9%
Порядок и сроки уплаты налога. Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг.
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих  распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
 
Физические лица - налоговые нерезиденты РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы физических лиц
Ставка налога -  30%
Порядок и сроки уплаты налога. Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - доходы от реализации ценных бумаг
Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на прибыль
Ставка налога -  24%
Порядок и сроки уплаты налога. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 31 марта года. Следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивает авансовые платежи не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. Указанная ставка налога подлежит уплате:
6,5% - федеральный бюджет
17,5%- бюджеты субъектов федерации

Юридические лица - налоговые нерезиденты РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - доходы от реализации акций российский организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на прибыль
Ставка налога -  20%
Порядок и сроки уплаты налога. Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте, выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг.
При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам. 

4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
Физические лица - налоговые резиденты РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - доходы (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы физических лиц
Ставка налога -  13%
Порядок и сроки уплаты налога. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании  налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечении очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг.
При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме. Полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.
Физические лица - налоговые нерезиденты РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - доходы (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
Наименование налога на доход по ценным бумагам - налог на доходы физических лиц
Ставка налога -  30%
Порядок и сроки уплаты налога. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании  налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечении очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг.
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы, Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по  акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по всем акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:

Категория акций: обыкновенные.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям данной категории (типа):

Период: 2001 г.
Решение об объявлении (выплате) дивидендов не принималось. Прибыль эмитента по рекомендации Совета директоров  и решению общих собраний акционеров за указанный период направлялась на инвестицию производства.

Период: 2002 г.
Решение об объявлении (выплате) дивидендов не принималось. Прибыль эмитента по рекомендации Совета директоров  и решению общих собраний акционеров за указанный период направлялась на инвестицию производства.

Период: 2003 г.
Решение об объявлении (выплате) дивидендов не принималось. Прибыль эмитента по рекомендации Совета директоров  и решению общих собраний акционеров за указанный период направлялась на инвестицию производства.

Период: 2004 г.
Решение об объявлении (выплате) дивидендов не принималось. Прибыль эмитента по рекомендации Совета директоров  и решению общих собраний акционеров за указанный период направлялась на инвестицию производства.

Период: 2005 г.
Решение об объявлении (выплате) дивидендов не принималось. Прибыль эмитента по рекомендации Совета директоров  и решению общих собраний акционеров за указанный период направлялась на инвестицию производства.

Категория акций: привилегированные типа А
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям данной категории (типа):

Период: 2001 г.
Решение об объявлении (выплате) дивидендов не принималось. Прибыль эмитента по рекомендации Совета директоров  и решению общих собраний акционеров за указанный период направлялась на инвестицию производства.

Период: 2002 г.
Решение об объявлении (выплате) дивидендов не принималось. Прибыль эмитента по рекомендации Совета директоров  и решению общих собраний акционеров за указанный период направлялась на инвестицию производства.
Период: 2003 г.
Решение об объявлении (выплате) дивидендов не принималось. Прибыль эмитента по рекомендации Совета директоров  и решению общих собраний акционеров за указанный период направлялась на инвестицию производства.
Период: 2004 г.
Решение об объявлении (выплате) дивидендов не принималось. Прибыль эмитента по рекомендации Совета директоров  и решению общих собраний акционеров за указанный период направлялась на инвестицию производства.
Период: 2004 г.
Решение об объявлении (выплате) дивидендов не принималось. Прибыль эмитента по рекомендации Совета директоров  и решению общих собраний акционеров за указанный период направлялась на инвестицию производства.
Эмитентом эмиссия облигаций не осуществлялась.
8.10. Иные сведения
Не имеются.


ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2 квартал  2007  года


























              


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
по 30 июня 2007 г.
Дата (год, месяц, число)
2007
06
30
Организация: Открытое акционерное общество "Медоборудование"
по ОКПО
07614018
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1325017785/
132801001
Вид деятельности: промышленность медицинской техники
по ОКДП
33.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
320
179
Основные средства (01, 02, 03)
120
44188
42471
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
24
24
ИТОГО по разделу I
190
44532
42674
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
29561
30103
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
10475
13097
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
1587
999
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
15698
14848
товары отгруженные (45)
215
-
-
расходы будущих периодов (31)
216
1801
1159
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
4809
8326
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
1554
4693
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
5000
3000
Денежные средства
260
6765
9870
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
46135
51299
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
90667
93973


ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
4117
4117
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал 
420
22373
22373
Резервный капитал 
430
206
206
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
206
206
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
50221
50516




ИТОГО по разделу III
490
76917
77212
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
7000
7000
Отложенные налоговые обязательства
515
486
433
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
7486
7433
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
-
-
Кредиторская задолженность
620
6264
9328
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
63
1710
задолженность перед персоналом организации (70)
622
1735
1787
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623
490
393
задолженность по налогам и сборам
624
1434
1709
прочие кредиторы
625
2542
3729
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
-

Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
6264
9328
БАЛАНС
700
90667
93973
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
-
в том числе по лизингу
911
-
-
Износ жилищного фонда (014)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
Малоценный инвентарь в эксплуатации
991
-
-
Основные средства за балансом до 20000
992
2362
2428

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
  с 1 января по 30 июня 2007 год
Дата (год, месяц, число)
2007
06
30
Организация: Открытое акционерное общество "Медоборудование"
по ОКПО
07614018
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1325017785/ 132801001
Вид деятельности: Производство медицинской техники
по ОКДП
33.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

по отгрузке
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогич-ный период предыдущего года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
83029
85991
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(79613)
(78149)
Валовая прибыль
029
3416
7842
Коммерческие расходы
030
(222)
(378)
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
3194
7464
II. Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
117
160
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие доходы
090
289
435
Прочие расходы
100
(2648)
(4436)
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120
-
-
Внереализационные расходы
130
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
952
3623
Отложенные налоговые активы
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства
142
50
10
Текущий налог на прибыль
150
(707)
(1744)
Платежи в бюджет за счёт чистой прибыли
180
-
(2)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
295
1887
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200
429
866
Базовая прибыль (убыток) на акцию

-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-
-
  

