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ВВЕДЕНИЕ: 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 
информации в форме ежеквартального отчета в отношении ценных бумаг эмитента 
осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

Далее по тексту настоящего Ежеквартального отчета ценных бумаг термины 
«Эмитент», «Компания» и «Общество» обозначают Публичное акционерное общество 
«Дальневосточный завод энергетического машиностроения». 

НАСТОЯЩИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА 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 
ЭМИТЕНТА. 



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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Бойчук Петр Григорьевич 1970 
Концевич Галина Ивановна 1968 
Конюшев Олег Владимирович 1951 
Тенетко Дмитрий Владимирович 1968 
Кондратюк Вячеслав Владимирович 1977 
Гулидов Руслан Витальевич 1979 
Ефремов Павел Владимирович 1976 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Конюшев Олег Владимирович 1951 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) г. Благовещенск  
Сокращенное фирменное наименование: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) г. 
Благовещенск  
Место нахождения: Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, бульвар 
Уссурийский 
ИНН: 2801023444 
БИК: 040813899 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000899 
Номер счета: 40702810801110000634 
Тип счета: расчетный 
 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. 
Хабаровске 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Хабаровске 
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Московская, 7 
ИНН: 7702070139 
БИК: 040813727 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000727 
Номер счета: 40702810202000006963 
Тип счета: расчетный 
 



Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. 
Хабаровске 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Хабаровске 
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Московская, 7 
ИНН: 7702070139 
БИК: 040813727 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000727 
Номер счета: 40702840502000006963 
Тип счета: текущий валютный 
 

Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040813608 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000608 
Номер счета: 40702810170000104773 
Тип счета: расчетный 
 

Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040813608 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000608 
Номер счета: 40702978970000100709 
Тип счета: текущий валютный 
 

Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040813608 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000608 
Номер счета: 40702840470000100557 
Тип счета: текущий валютный 

 

Полное фирменное наименование: ФОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» 
«ХАБАРОВСКИЙ» г. Хабаровск 
Сокращенное фирменное наименование: ФОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» 
«ХАБАРОВСКИЙ» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Серышева, 56 
ИНН: 2540016961 
БИК: 040813848 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000848 
Номер счета: 40702810014010000404 
Тип счета: расчетный 

 



Полное фирменное наименование: Владивостокский филиал ЗАО «Солид Банк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОФ Владивостокского филиала в г. Хабаровске ЗАО 
«Солид Банк»  
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина,81 

ИНН: 4101011782 
БИК: 040502885 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000885 
Номер счета: 40702810906070003949 
Тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы 
организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным 
лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является 
эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), 
входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также 
об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудит-Эталон». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Эталон». 
ИНН: 2722071614 
ОГРН: 1082722001537 
Место нахождения аудиторской организации или фамилия, имя, отчество индивидуального 

аудитора: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д. 29, оф. 15. 
Номер телефона и факса: 8(914)2045511 
Адрес электронной почты: audit_etalon@mail.ru 
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: Является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России» (НП АПР) 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор эмитента: 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, 
строение 3), зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых 
организаций аудиторов за регистрационным номером записи 01; 

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: ООО 
«Аудит-Эталон» была проведена независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, за 2013 гг. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 
финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 гг. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет. 
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предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственные связи отсутствуют. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента, являющихся одновременно 
должностными лицами аудитора (аудитором), отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от 
друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов 
управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 
результатов проведенных проверок. 

Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия Уставом и 

внутренними документами Эмитента не предусмотрены. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Аудитор привлекается Эмитентом в целях проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и п. 9.11, пп. 10 п. 9.2, п. 
13.5 Устава Эмитента на основании заключаемого договора. Аудитором Общества может быть 
гражданин или аудиторская организация, являющиеся членами саморегулируемой организации 
аудиторов. 

На предварительном этапе выбора аудитора Общества Совет директоров проводит анализ и 
оценку предложений, поступивших от аудиторов, по критериям: методики проведения аудита; 
сроков проведения аудита; опыту аудиторской деятельности; стоимости услуг аудитора и др. 

Решение рекомендовать для утверждения одного или нескольких аудиторов Общества 
принимается Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 
Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества, определяя повестку дня годового общего собрания акционеров 
Общества, должен обязательно включить вопрос об утверждении аудитора Общества.  

Утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 

аудиторских заданий: работы, в рамках специальных аудиторских заданий, аудитором не 
проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
В соответствии с п. 13.5 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется 

Советом директоров Общества. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 



1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Ивашкина Анна Викторовна 

Год рождения: 1967 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО «Дальэнергомаш» 
Должность: Главный бухгалтер 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором 
торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения 
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

 

Наименование показателя 31.12.2014 
Рыночная капитализация 947 910 

 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений 

которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация 

о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: Рыночная капитализация 
ценных бумаг на ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

 
Кредитные договоры: 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
договор об открытии возобновляемой кредитной линии от № 2014-3005 от 30.01.14 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) ЗАО «Солид Банк» 

Место нахождения кредитора (займодавца) 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина,81 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 150 000 000 рублей 



Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода  147 650 075 рублей 

Срок кредита (займа), лет до 28.12.2017 
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых 13,5 
Количество процентных (купонных) периодов нет 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер 
в днях 

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 28.12.2017 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) срок погашения не наступил 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

договор об открытии кредитной линии от 18.07.2011 № КН-7 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) ОАО «Дальневосточный банк» 

Место нахождения кредитора (займодавца) 680020, г. Хабаровск, ул. Серышева, 56 
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, 
руб./иностр. валюта 150 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода  0 рублей 

Срок кредита (займа), лет до 17.07.2014 
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых 10,5 
Количество процентных (купонных) периодов нет 
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер 
в днях 

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 17.07.2014 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 30.01.2014 
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению отсутствуют 

Договоры займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма 
основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иные 
договоры займа, которые эмитент считает для себя существенными: отсутствуют. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с 

приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
отраслевые риски 
страновые и региональные риски; 



финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью эмитента 
Следует учитывать, что описаны риски, которые, по - мнению Эмитента, представляются 

существенными лишь на данный момент. Предположения, сделанные в не исключают наличия в 
деятельности Эмитента и иных рисков, о которых Эмитент в настоящее время не знает или 
считает их незначительными и которые могут привести к снижению доходов, увеличению затрат 
или к другим негативным последствиям, что может стать причиной снижения ликвидности 
ценных бумаг Эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Задачей корпоративной системы управления рисками ПАО «Дальэнергомаш» является 

обеспечение стратегической и операционной стабильности бизнеса посредством принятия мер по 
минимизации негативных последствий в случае реализации рисков. 

Перечень описанных ниже рисков Общества не является исчерпывающим, возможно 
возникновение рисков, не выявленных Обществом, могут негативно сказаться на результатах 
деятельности ПАО «Дальэнергомаш». 

Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации 
или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Общества. 

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный 
и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов аналитиков. 

В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, 
кредитного риска и риска ликвидности. Эмитент также использует финансовую модель, которая 
будет подлежать периодическому пересмотру в целях отслеживания финансовых рисков и 
результатов работы Эмитента, и которая будет учитывать условные оговорки при 
прогнозировании результатов работы в будущем. 

В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного 
изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и 
направления валютной позиции. 

В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов 
Эмитента. 

По отдельным обязательствам основных контрагентов финансовые учреждения предоставят 
аккредитивы и/или гарантии. 

Управление правовыми рисками основано на соблюдении действующего законодательства 
Российской Федерации, распространяющегося на Эмитента. Используемые Эмитентом 
юридические службы отслеживают все изменения законодательства, касающиеся видов 
деятельности компании, и проводят правовую экспертизу всех договоров и соглашений. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению 
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Тенденции развития энергетической отрасли в значительной степени зависят от состояния 
экономики страны в целом. На текущий момент существуют некоторые проблемы, которые могут 
оказывать сдерживающее воздействие на развитие энергетического машиностроения. В их числе:  

- характерной особенностью отрасли является высокая стоимость объектов и большое число 
не связанных между собой пользователей. 

- Узкий круг заказчиков ставит Эмитента в зависимость от их платежеспособности и 
политики финансирования. В связи с масштабами проектов энергетической отрасли успешная 
реализация каждого отдельно взятого проекта сильно зависит от непрерывности финансирования, 
осуществляемого государственными структурами. В связи с этим потенциальный риск 
представляет собой ухудшение общей экономической конъюнктуры в стране и, как следствие, 



пересмотр размера средств бюджета, направляемых на реализацию проектов. 
- заключение контрактов (договоров) на осуществление строительно-монтажных работ 

осуществляется по рыночным ценам. Цены на производственные ресурсы изменяются в 
зависимости от спроса и предложения как на профильном, так и на смежных рынках, в связи с чем 
возникает риск невозможности предусмотреть динамику изменения цен на используемые 
строительно-материальные ресурсы. В особенности это относится к динамике цен на материалы, 
конструкции, машины, технику, транспортные расходы, в меньшей – затрат на оплату труда 
рабочих и административно-технического персонала. 

- для отрасли характерна высокая стоимость и достаточно длительные сроки выполнения 
работ по контракту. Средний срок составляет 1-2 года, в редких случаях – до года. Поэтому для 
максимального снижения указанных выше рисков необходим тщательный и регулярный сбор и 
анализ информации о состоянии и динамике рынка материалов, изделий и конструкций, машин и 
механизмов, а также рынка труда. 

- низкая средняя рентабельность 
- срок окупаемости проекта может достигать не один десяток лет. 
- недостаточная развитость правовой системы необходимой для привлечения средств на 

финансирование крупных проектов по инфраструктурному строительству посредством 
организации государственно-частного партнерства (далее - ГЧП).  

- организации, осуществляющие свою деятельность в отрасли должны учитывать 
предпринимательский риск из-за несовершенства взаимоотношений участников подрядного 
рынка. В случае отсутствия у заказчика возможности расплатиться с Эмитентом по долгам в 
рамках заключенных договоров на исполнение работ, Эмитент несет кредитные риски в виде 
опасности неуплаты собственных долгов. В случае остановки строительства по вине заказчика, 
существует риск упущенной выгоды, выражающийся в недополученнии прибыли. 

- существенное значение имеют и риски конкурентной среды. Отрасль энергетического 
машиностроения отличается высокой конкуренцией, поэтому существенное значение имеют риски 
конкурентной среды. 

- нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров, имеющих достаточный 
уровень знаний и опыта для проектирования и строительства объектов.  

- определенным фактором риска является то, что налоговая политика государства не носит 
долгосрочный, стратегический характер, что существенно ослабляет экономическую и правовую 
защищенность инвесторов в РФ.  

Для российских производителей энергетического оборудования новый экономический цикл 
несет не только новые возможности, но и новые вызовы и риски. Ключевыми из них являются: 
усиление конкуренции и давления со стороны зарубежных производителей, а также усиление 
технологического отставания от зарубежных производителей и еще вступление России в ВТО. 

Что касается усиления конкуренции и давления со стороны зарубежных производителей 
энергетического оборудования на отечественном рынке, то в ближайшие годы оно будет лишь 
усиливаться. Более того, в нашу страну приходят уже не только производители, предлагающие 
полный комплект оборудования и услуг по его обслуживанию, но и EPC- и EPCM-контракторы, 
которые для своих проектов выбирают продукцию зарубежного производства. К тому же и 
российские компании, к сожалению, все чаще отказываются от своих решений на базе 
отечественного оборудования. Причем хуже всего, что чем больше вводов новых мощностей на 
зарубежном оборудовании и по иностранным лекалам, тем меньше желания у участников рынка 
покупать отечественное. 

Подводя итог, можно сказать, что в целом это растущая и перспективная отрасль экономики, 
имеющая достаточно предпосылок для дальнейшего развития.  

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем 
рынке: 

- снижение спроса со стороны потребителей продукции вследствие продолжения влияния на 
внутренний рынок последствий мирового финансового кризиса; 

- усиление конкуренции со стороны ведущих игроков отрасли 
- ухудшение общей экономической ситуации в России и, соответственно, ухудшение в 

сфере привлечения денежных средств для разработки и выведения на рынок новых продуктов; 



Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внешнем 
рынке: 

- проблемы с обслуживанием государственного долга США и усиливающаяся 
нестабильность в странах Еврозоны; 

- нестабильная внешнеэкономическая конъюнктура, усиление конкуренции со стороны 
ведущих игроков отрасли; 

- изменение спроса на продукцию энергетического машиностроения. 
На внешнем рынке: 
Спрос Заказчиков ориентирован на применение новых высокоэффективных технологий. 
Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением спроса: 
1. Диверсификация номенклатуры продукции. 
2. Участие в проектах на внешнем рынке. На внешнем рынке усилия эмитента будут 

сфокусированы на Латинской Америке, Южной и Юго-Восточной Азии, которые обладают 
наибольшим рыночным потенциалом. Требования данных рынков наиболее полно соответствуют 
продуктовой линейке эмитента. 

Уровень конкуренции на рынке оборудования, производимого Эмитентом, в целом 
оценивается как достаточно высокий. Со стороны потенциальных Заказчиков к данному 
оборудованию предъявляются все более высокие требования по эффективности, надежности, 
срокам изготовления, управлению проектом и послепродажному обслуживанию, что требует от 
участников рынка непрерывно совершенствовать свою продукцию, оптимизировать 
производственный процесс и затраты. 

Конкуренция со стороны ведущих игроков отрасли на внешнем рынке для эмитента 
является одним из основных факторов, требующих внимания и работы в части обеспечения и 
повышения конкурентоспособности на внешнем рынке. 

Мероприятия по управлению рисками, связанными с конкуренцией на внешнем рынке: 
1. Оптимизация процесса ценообразования и снижение издержек. 
2. Повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг. 
3. Клиентоориентированность, включая программы повышения удовлетворенности клиентов и 
использование ценностного подхода (Value-in-Use). 
4. Освоение наиболее перспективных внешних рынков (Латинская Америка, Южная и Юго-
Восточная Азия). 
5. Развитие сервисного направления. 

На внутреннем рынке: 
Мероприятия по управлению рисками, связанными с изменением спроса на внутреннем 

рынке: 
1. Диверсификация номенклатуры продукции. 
2. Для сохранения доли на рынке РФ и СНГ ведется обновление продуктовой линейки. 
3. В области сервисного обслуживания осуществляются дальнейшие шаги по формированию 
рынка сервиса в РФ, а именно переход от разовых поставок запчастей к договорам на 
долгосрочное обслуживание. 

Уровень конкуренции на внутреннем рынке можно также оценивать как достаточно 
высокий. 

Обеспечение высокой конкурентоспособности на внутреннем рынке, как и на внешнем, 
является одной из приоритетных задач эмитента. 

Мероприятия по управлению рисками, связанными с конкуренцией: 
1. Оптимизация процесса ценообразования и снижение издержек. 
2. Повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг. 
3. Клиентоориентированность, включая программы повышения удовлетворенности клиентов и 
использование ценностного подхода (Value-in-Use). 
4. Диверсификация продуктовой линейки, выпуск новых продуктов. 
5. Развитие сервисного направления. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом 



в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

На внутреннем рынке. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом 

в своей деятельности могут оказать влияние на деятельность Эмитента. Эмитент осуществляет 
свою деятельность с учетом прогноза роста цен на сырье, закупаемое эмитентом, потребляемые 
материально-технические ресурсы и приобретаемое оборудование.  

Эмитент подвержен риску роста цен на продукцию металлургического производства: 
готовых металлических изделий и полуфабрикатов. По данным Федеральной Службы 
Государственной Статистики Российской Федерации (далее ФСГС РФ) за январь–сентябрь 2012 
года индекс цен на металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий показал снижение на 2,02%. Невысокое значение или снижение данного показателя 
положительно для эмитента. 

Мероприятия по управлению рисками изменения цен на сырье, топливо и услуги: 
- строгий контроль над издержками; 
- расширение пула и жесткий отбор на конкурсной основе поставщиков материалов и 

комплектующих, используемых при изготовлении оборудования собственного производства. 
Риск возможного увеличения себестоимости контролируется планированием закупок и 

резервированием изготовления металлопродукции, а также оптимизацией закупочной 
деятельности и производства. Кроме того, условиями долгосрочных (в первую очередь 
экспортных) контрактов на поставку оборудования предусматривается эскалация цен. 

Риск изменения цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (как 
на внутреннем, так и на внешних рынках), оказывает минимальное влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

На внешнем рынке. 
Большую часть материалов и техники Эмитент закупает у отечественных производителей. 

Исключение составляют только те материалы и техника, производство которых не осуществляется 
отечественными предприятиями. В связи с этим резкие колебания цен на рынках сырья и услуг, 
используемых в процессе производства энергетического оборудования, могут оказать негативный 
эффект на результаты финансовой деятельности Эмитента. 

Однако стоит отметить, что на текущий момент Эмитент обладает достаточным 
количеством современного оборудования, владеет современными технологиями и 
высококвалифицированными кадрами.  

Эмитент оценивает такой риск и его влияние на исполнение обязательств по ценным 
бумагам, как минимальный. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 

На внутреннем рынке. 
По данным ФСГС РФ, рост индекса потребительских цен (инфляции) в РФ за январь - 

сентябрь 2012 года составил 5,16 %, а рост индекса цен производства промышленных товаров по 
всей номенклатуре, производимой в РФ, за январь - сентябрь 2012 года составил 9,36 %. 

Поскольку основной деятельностью эмитента является разработка, производство и сбыт 
(поставки на внешний и внутренний рынок) оборудования, которое не является серийным, то цены 
на продукцию определяются для каждого конкретного случая. 

Цена производимого оборудования формируется, в том числе, на основе системы анализа 
участия компании в торгах (мониторинг рыночных цен), что позволяет более эффективно 
воспринимать влияния рыночных тенденций. 

По мнению эмитента, риск снижения цен на производимую им продукцию  маловероятен и 
не оказывает влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

На внешнем рынке. 
Поскольку основной деятельностью эмитента является разработка, производство и сбыт 

(поставки на внешний и внутренний рынок) оборудования, которое не является серийным, то цены 
на продукцию определяются для каждого конкретного случая. 



Цена производимого оборудования формируется, в том числе, на основе системы анализа 
участия компании в торгах (мониторинг рыночных цен), что позволяет более эффективно 
воспринимать влияния рыночных тенденций. 

По мнению эмитента, риск снижения цен на производимую им продукцию  маловероятен и 
не оказывает влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, 

в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитент в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период. Предполагаемые 
действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и 
регионе на его деятельность:  

Страновые риски: 
Российская Федерация 
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской 

Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это 
риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией 
мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также 
привести к заметному спаду экономики России. 

Российская Федерация обладает рейтингами инвестиционного уровня, присвоенными 
ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Так, по версии рейтингового агентства 
Standard&Poors Российской Федерации 21.12.2009 присвоены следующие кредитные рейтинги: 
кредитный рейтинг в иностранной валюте ВВВ (прогноз «стабильный»); кредитный рейтинг в 
национальной валюте ВВВ + (прогноз «стабильный»), а также рейтинг по национальной шкале 
ruААА. По итогам 2011 года Standard&Poors сохранила, присвоенные Российской Федерации 
кредитные рейтинги. 

К основным позитивным факторам, оказавшим влияние на присвоенные рейтинги, по 
мнению рейтингового агентства, можно отнести значительный объем бюджетных резервов, 
низкий уровень долга правительства и огромные запасы природных ресурсов. Отрицательное 
влияние на значение рейтингов оказали слабость политических, правовых и экономических 
институтов; значительный объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с 
негативными демографическими тенденциями; не реформированная банковская система; узкая 
экономическая база; зависимость от сырьевых товаров. 

Рейтинги, присвоенные Российской Федерации, отражают влияние экономического спада, 
нестабильного состояния финансового сектора и значительных валютных обязательств 
государственных предприятий. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также 
наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и 
на будущей деятельности Эмитента. 

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады 
деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, 
связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема 
зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в 
больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых 
цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и 
газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных 
факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и 
может неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Эмитента и его 
деятельности в целом. 

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние 
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали 
железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы 
связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах 
страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. 



Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, 
усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности 
в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, 
оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента. 
Политическая ситуация в Российской Федерации стабильна. Сегодня можно сказать, что 
многопартийная система в Российской Федерации в целом сложилась. Она стала стабильно 
функционирующим, общенациональным политическим институтом. Политические партии, 
которые сегодня действуют в Российской Федерации стали массовыми, располагают 
организационной структурой, кадровым и интеллектуальным потенциалом. 

В то же время многие аспекты политической жизни подвергаются общественной критике. 
Отмечаются проблемы в организации выборов, низкий уровень политической культуры, 

дефицит глубоко проработанных альтернативных предложений по конкретным вопросам 
социально-экономического развития. 

Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с 
неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране: 
- возможность изменения законодательства Российской Федерации; 

- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может 
изменить условия использования прибыли. 

Региональные риски: 
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность на 

территории Хабаровского края Дальневосточного Федерального Округа Российской Федерации, 
основные типы страновых и региональных рисков, влияющих на деятельность Эмитента, это 
риски, связанные с геополитическим и социально-экономическим положением Дальневосточных 
регионов России и Российской Федерацией в целом. 

По мнению Эмитента, с учетом сформированной к настоящему моменту системы 
взаимодействия федеральных и региональных органов российской власти, возможность 
возникновения специфических региональных рисков, не являющихся элементом общих страновых 
рисков, отсутствует, либо является крайне незначительным.  

По данным рейтингового агентства «Эксперт»: 
Хабаровский край имеет следующие экономические преимущества и недостатки. 
Минерально-сырьевые ресурсы края богаты и разнообразны. Хабаровский край располагает 

также наибольшими среди регионов Дальнего Востока запасами древесины. Хабаровский край 
занимает ключевые позиции в транспортной системе Дальнего Востока. По территории края 
проходят Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали, соединенные двумя 
ветками: Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и Ургал-Известковая. Конечная точка БАМа – порт 
Ванино – является пунктом паромной переправы Ванино-Холмск на Сахалин, Через Хабаровский 
край проходит важная транспортная ось – река Амур с портами Хабаровск, Комсомольск-на-
Амуре и Николаевск-на-Амуре. В то же время природно-климатические условия 
малоблагоприятны для ведения высокопродуктивного зернового сельского хозяйства. Северо-
восток Хабаровского края представляет собой малонаселенную труднопроходимую местность. 
Инвестиционный рейтинг Хабаровского края – 3В1, что означает пониженный потенциал - 
умеренный риск. Среди субъектов РФ по инвестиционному риску регион занимает 51-е место, по 
инвестиционному потенциалу – 28-е место. 

Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, черная 
металлургия, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, рыбная, 
нефтеперерабатывающая промышленность. Развита промышленность стройматериалов, легкая, 
пищевая. 
Дальневосточный Федеральный округ является одним из стратегически ключевых регионов 
России. Его природно-ресурсный потенциал, экономико-географическое и геополитическое 
положение, а также присутствие перспектив для развития инфраструктуры привело к развитию 
такого крупного проекта государственного масштаба, как «Стратегия социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». Эмитент, являясь 
одним из крупнейших участников региональной экономики, предусматривает возможность своего 
участия в ключевых проектах развития Дальнего Востока. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 



в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 

правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. 
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать 

краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения 
существенной политической или экономической нестабильности в России или в отдельно взятом 
регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает 
предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической или 
экономической ситуации в стране и регионе на бизнес Эмитента. 

Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-
либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как 
разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития 
ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что 
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 
существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков 
находится вне контроля Эмитента. 

Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на 
свою деятельность Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, 
направленные на поддержание доходности деятельности Эмитента: 

- по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую 
сторону; 
- предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на обеспечение 
работоспособности Эмитента; 

- провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свои 
услуги на необходимом уровне; 

- оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению 
расходов на заработную плату; 

- пересмотреть программу капиталовложений. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране 
и регионе могут привести к значительному сокращению объемов производства по основным 
видам продукции, либо к полной остановке производства. На сегодняшний день данные форс-
мажорные обстоятельства эмитент рассматривает как маловероятные. 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя 
полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, 
с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с 
возможным введением чрезвычайного положения и забастовками. 

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные 
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент 
учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Хабаровский край в силу географического расположения не подвержен серьезным 
стихийным природным бедствиям, а также характеризуется хорошим транспортным сообщением, 
в связи с чем, дополнительные региональные риски отсутствуют. 

Эмитент в настоящее время находится вне зоны военных конфликтов и прогнозирует их 
отсутствие в обозримой перспективе. 

В целом на деятельность Эмитента положительный результат оказывает развитие общей 



экономической ситуации в России. 
Дальнейшее улучшение экономического состояния России, безусловно, положительно 

скажется на деятельности эмитента и благоприятно отразится на возможностях эмитента 
исполнять свои обязательства. 

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание 
в структуре её экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость 
экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. 

Тем не менее, в случае возникновения рисков, связанных с продолжающимися в России 
политическими, экономическими и социальными изменениями эмитент предпримет все 
возможные меры по минимизации их последствий. Параметры проводимых мероприятий будут 
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

Стихийные бедствия, тяжелые погодные условия, аварии на объектах энергоснабжения, 
шахте, разрезе, на железнодорожном транспорте могут негативно повлиять на производственную 
деятельность Эмитента. Общество постоянно уделяет внимание мероприятиям, направленным на 
предотвращение и минимизацию таких негативных последствий. 

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения 
оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т. к. этническая и социальная 
напряженность в регионах присутствия Эмитента невелика, регионы удалены от зон напряженных 
конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все 
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 

Позитивные тенденции социально-политической стабильности в РФ и обеспеченный 
Эмитентом устойчивый рост оплаты труда персонала существенно снижает риск организованных 
протестных выступлений работников. 

2.4.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков:  

Эмитент в ходе своей производственной деятельности осуществляет мероприятия 
финансового менеджмента, направленные на эффективное управление имуществом и 
источниками финансирования предприятия. В рамках проводимой финансово-экономической 
политики Эмитент планирует привлекать заемные средства. Таким образом, Эмитент подвержен 
риску изменения процентных ставок по имеющимся обязательствам. 

Изменение процентных ставок на рынке может негативно сказаться на деятельности 
эмитента. Увеличение процентных ставок приведет к удорожанию как краткосрочных, так и 
долгосрочных кредитных ресурсов. В этой ситуации эмитент будет органичен в ресурсах и сможет 
рассчитывать только на внутренние резервы, которые, в свою очередь, не безграничны. Это может 
сказаться на объемах производств, и, в конечном счете, на размере выручки и чистой прибыли. 

В тоже время, риски по процентным ставкам включаются в стоимость оборудования, оплата 
которого производится заказчиком, и все риски, связанные с изменением процентных ставок, 
несет заказчик оборудования. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

Предметом валютного риска служат собственные средства и прибыль Эмитента. В связи с 
проведением основных сделок по реализации продукции Эмитента и по приобретению в рублях 
эмитент не подвержен валютному риску. 

Валютные риски представляют собой возможность возникновения потерь, связанных с 
изменением курсов валют при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных 
операций. Доходы и подавляющая часть расходов Эмитента номинируется в рублях, в связи с чем 
подверженность Эмитента валютному риску минимальна. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, Эмитент оценивает как незначительные, 
так как средства привлечены Эмитентом по фиксированной процентной ставке. 

Умеренные (в пределах 20% за год) колебания валютного курса не окажут существенного 
отрицательного влияния на деятельность Эмитента, поэтому никаких действий в случае 



возникновения подобных колебаний Эмитент предпринимать не планирует. В отношении 
значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на 
экономику России в целом, а значит и на деятельность Эмитента. Учитывая большую взаимосвязь 
Эмитента с различными структурами российской экономики, можно ожидать, что резкое 
снижение курса рубля по отношению к доллару США и другим мировым валютам существенно 
отразятся на положении Эмитента. Однако, резких колебаний валютного курса не прогнозируется.  

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Эмитента. 
Управлением рисками Эмитент осуществляет путем использования разнообразных мер, 
позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя 
принимать меры к снижению степени риска: сбор и обработка информации, планирование и 
прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль. 

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных 
ставок, курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

В целях уменьшения негативного влияния валютного риска Эмитент планирует и 
осуществляет свою деятельность с учетом фактического (ожидаемого) колебания валютных 
курсов. 

Во избежание отрицательного влияния изменения процентных ставок, эмитент непрерывно 
работает с банками по получению кредитов и кредитных линий, для формирования кредитной 
истории эмитента и возможности получения долгосрочных кредитов.  

В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Эмитент 
планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что 
часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей 
степени находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и 
процентных ставок на деятельность Эмитента, последний планирует осуществить следующие 
мероприятия: 
- пересмотреть структуру финансирования; 
- оптимизировать затратную часть деятельности; 
- пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; 
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции: 

Влияние инфляции и связанное с ней падение покупательной способности российского 
рубля существенно может повлиять на деятельность любого предприятия, реализующего 
продукцию либо оказывающего услуги в России. 

В обстановке инфляции покупательная способность денежной единицы в общем и целом 
падает по мере того, как растет уровень цен на товары и услуги. Общая покупательная 
способность денежных средств и общий уровень цен взаимосвязаны, что приведет к увеличению 
затрат на производство (транспорт, сырье, комплектующие и энергоресурсы) и соответственному 
изменению потоков денежных средств, используемых для финансирования текущей деятельности 
Эмитента и обслуживанию своих обязательств, что негативно может сказаться на выплатах по 
ценным бумагам. 

При этом для Эмитента существуют следующие риски: 
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при 
существенной отсрочке или задержке платежа; 
- риск снижения материальных возможностей Эмитента по исполнению обязательств по 
выпущенным ценным бумагам. 

Инфляционные риски Эмитент в целом оценивает как средние. По мнению Эмитента, 
критические значения инфляции лежат значительно выше уровня инфляции прогнозируемого 
Министерства экономического развития РФ и составляют от 40% и выше.  

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 
При достижении данного уровня будут предприняты действия, направленные на сокращение 



дебиторской задолженности, а также на снижение издержек и кредиторской задолженности. 
Увеличение темпов роста инфляции также может привести к увеличению затрат Эмитента (за счет 
роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как 
следствие, к уменьшению прибыли Эмитента и рентабельности его деятельности. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков: 

Наиболее значительное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой 
отчетности Эмитента, как выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов и чистая прибыль. 

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность 
их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Способность выплаты Эмитентом денежных средств зависит от многих факторов, на 
которые Эмитент зачастую не может повлиять. Существует риск усугубления мирового 
финансового кризиса, что может повлечь за собой ужесточение условий кредитования и 
осложнение доступа к ликвидности. 

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли. 
В процессе ведения хозяйственной деятельности эмитент сталкивается со следующими 

финансовыми рисками: 
- процентный риск (рост процентных ставок вследствие общего ухудшения конъюнктуры 
денежных рынков); 
- инфляционный риск (рост цен на товары и услуги, используемые Эмитентом в процессе своей 
хозяйственной деятельности). 

Данные риски снижаются эмитентом за счет использования стратегий хеджирования. 
Инфляционный и процентный риски оказывают влияние на себестоимость продукции, так 

как рост инфляции и стоимости заемных средств может привести к её увеличению. 

2.4.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков): 
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового 
состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою 
деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному и валютному 
законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к 
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной 
практики. 
Существующие несовершенства российской правовой системы и российского законодательства, 
приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что 
может отразиться на уровне финансового благосостояния Эмитента. 

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в 
странах с более развитой правовой базой рыночной экономики. 

К таковым (недостаткам) следует отнести: 
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 

несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, 
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, 
ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время и 
зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных 
законов; 
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной 
и арбитражной практики, неверное толкование судами норм российского законодательства, 
особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства; 

- недостаточная эффективность судебной системы на всех стадиях рассмотрения дела, 
низкая эффективность института исполнения судебных решений. 

Перечисленные выше несовершенства российской правовой системы могут неблагоприятно 
отразиться на способности Эмитента добиваться осуществления собственных прав, а также 
защищать себя и свои права в случае предъявления претензий другими лицами. 



Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Важным событием 3 квартала 2012 г. стало опубликование Банком России новой 

инструкции от 4 июня 2012 г. № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных 
операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными 
банками валютных операций и контроля за их проведением". 

Инструкция была разработана с учетом обобщения практики применения нормативных 
актов Банка России и свела порядок представления отчетности резидентами в один документ. 

Нововведением стала возможность получения от банков оформленных документов 
валютного контроля по электронной системе, что сокращает время ожидания оригиналов 
документов из банка, оптимизирует обмен документами с агентами валютного контроля. 

Предпосылками к созданию Инструкции явились изменения, вносимые в валютное 
законодательство РФ с 2011 г. рядом законов и подзаконных актов, в частности: 
- поправки в Федеральный закон от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) преступных доходов", которые либерализовали для физических лиц 
денежные переводы без открытия банковского счета; 
- дополнения, посвященные обеспечению стабильности и развитию национальной платежной 
системы; 
- уточнения требований по защите коммерческой тайны; 
- разграничения понятий тарифных льгот и преференций. Первые устанавливаются в отношении 
товаров, вывозимых из России, при реализации торговой политики нашей страны. Преференция 
устанавливается в отношении ввозимых товаров. При этом освобождается от пошлины продукция 
из стран, образующих вместе с Россией зону свободной торговли (подписавших соглашение о ее 
образовании). 

Основные изменения были внесены: 
- Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 406-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" в части упрощения 
процедур валютного контроля. 

Принятый закон расширяет круг граждан РФ, относящихся к категории физических лиц-
нерезидентов, и позволяет юридическим лицам-резидентам осуществлять выплаты, в том числе 
зарплаты, гражданам РФ, постоянно проживающим за пределами России, либо имеющим право 
непрерывно пребывать за рубежом не менее одного года, то есть фактически являющимися 
нерезидентами. 
Закон запрещает органам и агентам валютного контроля повторно требовать одни и те же 
документы. 
Приказом Федеральной таможенной службы от 20 июля 2012 г. № 1470 "О непредставлении 
паспорта сделки при таможенном декларировании товаров". 

Вступление в силу этого приказа освобождает резидентов от обязанности представления 
паспорта сделки в таможенные органы при подаче в электронном виде декларации на товары. 

Все эти события значительно упрощают и оптимизируют процедуру валютного контроля. 
Повышение гибкости государственного регулирования в области внешнеторговой 

деятельности позволяет оценивать риски возможного ужесточения валютного регулирования в 
Российской Федерации как незначительные. 

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении 
обязательств по договорам, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в 
иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим 
договорам (контрактам). 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах постоянно меняются. Каждый год вступает в силу целый комплекс 
новых положений налогового законодательства, вносятся поправки в ранее существовавшие 
нормы. При этом часть изменений носит положительный характер для налогоплательщика, а часть 
– негативный. Ситуация с правилами налогового администрирования складывается аналогично. 
Однако, в целом, действующее законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 
предусматривает ряд достаточно эффективных инструментов для защиты прав и интересов 



налогоплательщиков, активно используемых эмитентом. В свою очередь, относительно 
стабильное состояние государственного бюджета РФ, стремление властей поддержать рост 
промышленного производства делают маловероятным существенное увеличение совокупной 
налоговой нагрузки на эмитента, по крайней мере, в ближайшее время. 

Учитывая факт, что постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем 
экономически развитым государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнуть и 
при осуществлении эмитентом деятельности на внешних рынках. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Таможенный Кодекс Таможенного Союза, вступивший в силу с 01.07.2010 г., и иные 

нормативно-правовые акты, принятые в его развитие, в основном положительно сказались на 
участниках внешнеэкономической деятельности. 

К таким изменениям можно отнести введение единого таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования, жесткую регламентацию предоставления документов при электронном 
декларировании, уменьшение сроков таможенного оформления, возможность применения 
технологий удаленного выпуска и т.д. 

В то же время, таможенными органами совершенствуется работа по применению системы 
управления рисками, связанная с систематической работой по разработке и практической 
реализацией мер по контролю за совершением таможенных операций. 

Для эмитента все эти риски связаны с возможным изменением (увеличением) таможенных 
пошлин, увеличением сроков и финансовых затрат на таможенное оформление и терминальное 
хранение, что приводит к повышению цен на комплектующие товары. 

На внутреннем рынке указанные риски приводят к увеличению себестоимости выпускаемой 
продукции.  

С учетом того, что при проведении таможенного контроля, таможенные органы 
руководствуются таможенным законодательством Таможенного Союза и законодательством 
государств – членов ТС правовые риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы в 
области таможенного контроля незначительны, а сами изменения, вносимые Решениями 
Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества по представлению 
Правительств стран участниц ТС будут носить постепенный характер, с возможностью 
предварительного их изучения всеми участниками внешнеэкономической деятельности. 

Во втором квартале 2012 г. Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 г. № 347 были 
внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 г. № 863 "О ставках 
таможенных сборов за таможенные операции". 

С 19.05.2012 снижены ставки таможенных сборов при экспорте товаров. В настоящее время 
при вывозе из Российской Федерации товаров, не облагаемых вывозными таможенными 
пошлинами, таможенные сборы за таможенные операции независимо от таможенной процедуры, 
под которую помещаются вывозимые товары, уплачиваются по ставке 1 000,00 рублей, при 
условии, что в одной таможенной декларации декларируются только товары, не облагаемые 
вывозными таможенными пошлинами. 

В случае если при вывозе из Российской Федерации в одной таможенной декларации, кроме 
товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, декларируются товары, 
облагаемые вывозными таможенными пошлинами, таможенные сборы за таможенные операции 
независимо от таможенной процедуры, под которую помещаются вывозимые товары, 
уплачиваются по ставке 1000,00 рублей - в отношении товаров, не облагаемых вывозными 
таможенными пошлинами, остальные товары по действующим ставкам (от 500,00 до 100 000,00 
рублей). 

Для сравнения, согласно ранее действующей редакции Постановления таможенные сборы 
на оборудование 84-90 группы составляли 5 000,00 рублей, остальные от 500,00 до 100 000,00 
рублей. Для эмитента введение в действие указанного Постановления означает незначительные 
снижения расходов по таможенному оформлению товаров на экспорт. 

С другой стороны такие изменения в таможенном законодательстве имеют накопительный 
эффект и оказывают благотворное влияние на деятельность участников внешнеэкономической 
деятельности.  

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых 



в обороте ограничено (включая природные ресурсы): С организационной и технических точек 
зрения, производственные и бизнес-процессы соответствуют самым высоким стандартам в связи с 
чем ужесточение лицензионных требований и условий не представляет для Эмитента 
существенной угрозы. Изменение требований по лицензированию отдельных видов деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы), может привести лишь к некоторым дополнительным 
расходам эмитента, связанным с получением новых либо изменением уже имеющихся лицензий, 
однако, риск возникновения даже таких неблагоприятных последствий минимален. Правовые 
риски, связанные с 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: Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, 
связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, 
влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов РФ. На данный момент у 
Эмитента нет таких судебных процессов, которые могут привести к значительным затратам, 
оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и его финансовое состояние, однако такую 
возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью 
судебных решений. 
Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы эмитента, подверженные рискам 
(например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу, широко 
применяется досудебное урегулирование споров с контрагентами эмитента. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту: 
К числу рисков, связанных с деятельностью Эмитента, можно отнести риски, связанные с:

 осуществлением деятельности по выпуску продукции машиностроения; возможностью 
потери потребителей; 

 отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

 текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, в 

настоящий момент не усматриваются. 
Суммарная величина ответственности эмитента по обязательствам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ, не может оказать существенного влияния на деятельность эмитента в случае 
исполнения указанных обязательств. 

Эмитент обладает необходимыми техническими навыками и финансовыми вложениями для 
планирования и осуществления мероприятий, направленных на минимизацию указанных рисков. 
По каждой производственной единице разработан план мер повышения промышленной и 
производственной безопасности. 

риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента и его дочерних 

обществ в судебных процессах, результатом рассмотрения которых на Эмитента могут быть 
наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, нет. Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления 
Эмитента, указанные риски являются малозначительными. 

риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы), незначительны и не могут оказать негативного 
влияния на деятельность эмитента. 

риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц и  



дочерних и зависимых обществ Эмитента: 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц 

отсутствуют. Риск возможной ответственности Эмитента по долгам своих дочерних обществ 
возможен, однако по оценке Эмитента минимален, т.к. Эмитент полностью контролирует 
исполнение дочерними обществами своих обязательств перед третьими лицами. 

риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее 10 процентов выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.  

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 
общей выручки Эмитента, минимален. Эмитент обладает высокой конкурентоспособностью и 
надежной репутацией. Эмитент проводит мероприятия по дальнейшему укреплению своих 
позиций на рынке - мониторинг и анализ рынков, клиентоориентированный подход, 
модернизирует ранее выпущенную продукцию, разрабатывает новые виды продукции. 

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: Публичное акционерное общество 

«Дальневосточный завод энергетического машиностроения» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Дальэнергомаш» 
Сокращенное наименование Общества на английском языке: PJSC Dalenergomash 
Дата (даты) введения действующих наименований: 13.11.2014 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер: 1042700131781 
Дата регистрации: 19.02.2004 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам по Центральному району города Хабаровска. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента от даты его государственной регистрации: Срок 

существования эмитента от даты его государственной регистрации: 8 лет. Эмитент создан на 
неопределенный срок. 

История создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Дальневосточный завод энергетического машиностроения расположен в г. Хабаровске.  
Целью ПАО «Дальэнергомаш» является обеспечить к 2015 году объём продаж не менее 1,5 

млрд. руб. и объем производства продукции на одного работающего не менее 5 млн. руб. в год. 
Миссией ПАО «Дальэнергомаш» является удовлетворение спроса потребителей на 

высокотехнологичную продукцию энергетического машиностроения, на оборудование для 
нефтегазового сектора, металлических конструкций путем разработки такой продукции, выпуска и 
послепродажного обслуживания.  

Ценности компании: 
- командный дух, направленность на общую цель; 
- безупречная индивидуальная и корпоративная репутация; 
- профессионализм и компетентность, качественное обучение персонала; 
- мотивация и ответственность; 
- открытость и эффективные коммуникации; 



- безупречное выполнение обязательств, настроенность на долговременное успешное 
сотрудничество. 

Основные задачи ПАО «Дальэнергомаш»: 
- освоение выпуска инновационной продукции, имеющей устойчивый спрос на рынке; 
- совершенствование организационных структур и методов управления на всех стадиях 

бизнес-процесса, с целью сокращения издержек и повышения качества продукции; 
- развитие средств производства; 
- обеспечение и совершенствование основных качественных характеристик продукции, 

повышающих конкурентоспособность; 
- обеспечение результативного функционирования системы менеджмента качества. 
История ПАО «Дальэнергомаш» 
15 февраля 1932 г. Советом Труда и Обороны СНК СССР (постановление №82/44) принято 

решение о строительстве в Хабаровске Авторемонтного завода с пропускной способностью 2500 
машин в год.  

Октябрь 1933 г.  – начало производственной деятельности завода.  
С 1945 года начинается освоение производства турбомеханизмов, газогенераторных 

установок, запчастей к сельхозмашинам и товаров народного потребления. Происходит 
формирование основного профиля завода — энергетического машиностроения. Эту 
специализацию предприятие сохранило до настоящего времени. 

С 1957 года налажено производство центробежных компрессорных машин. В это время 
название предприятия меняется из Государственного Союзного Хабаровского завода им. 
Кагановича в завод энергетического машиностроения «Энергомаш». 

В 1991 году завод преобразован в акционерное общество с уставным капиталом 81 миллион 
рублей. 

В 2004 году произошла реорганизация в рамках процедуры финансового оздоровления. 
В декабре 2010 года произошла реорганизация в форме выделения непрофильных видов 

деятельности (услуг по арендной деятельности). 
В ноябре 2014г. наименование юридического лица ОАО «Дальэнергомаш», в связи с 

приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, изменено на публичное акционерное 
общество  «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» (сокращенное 
наименование ПАО «Дальэнергомаш»). 

Публичное акционерное общество «Дальневосточный завод энергетического 
машиностроения» было создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 
законом от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим 
законодательством в целях насыщения рынка товарами и услугами, создания новых рабочих мест, 
а также получения прибыли. 

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании 
действующего законодательства Российской Федерации. Предприятие является коммерческой 
организацией. 

Описание продукции. 
Продукция машиностроения: 
1. Центробежные компрессорные машины (ЦКМ): 
1.1. Компрессоры 
1.2. Нагнетатели 
1.3. Газаперекачивающие агрегаты 
1.4. Запасные части к ЦКМ 
2. Тягодутьевые машины (ТДМ): 
2.1. Вентиляторы 
2.2. Дымососы 
2.3. Запасные части к ТДМ 
3. Насосы: 
3.1. Плунжерные насосы 
3.2. Сетевые центробежные насосы 



3.3. Насосные агрегаты для сточных вод 
3.4. Запасные части к насосам 
4. Газовые турбины (ГТ): 
4.1. Газовые турбины технологические (ГТТ-3М, ГТТ-12, КМА-2М) 
4.2. Газовые турбины приводные (ГТК-10) 
4.3. Запасные части к ГТ 
Пусконаладочные работы 
Готовые металлоизделия: 
1. Оборудование нефтегазового комплекса: 
1.1. Резервуары 
1.2. Здания АЗС 
1.3. Навесная группа 
1.4. Прочая продукция 
2. Готовые металлоизделия: 
2.1. Фонари 
2.2. Металлоконструкции 
2.3. Прочая продукция 
3. Продукция и услуги промхарактера. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 680013, г. Хабаровск, ул. 
Ленинградская, 28 
Адрес для направления корреспонденции: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28 
Телефон: (4212) 381-501 
Факс: (4212) 381-500 
Адрес электронной почты: zavod@dalenergomash.ru 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

http://dalenergomash.ru/about/docs/charter, 
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2721111590 

Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента в 
Обществе не создано. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 2721111590 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
1) Полное наименование: «Завод Амурлитмаш» 
Сокращенное наименование: «Завод Амурлитмаш» 
Дата открытия: 04.03.2008 
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск – на – Амуре, 
ул. Культурная, 1 
Руководитель филиала: Тенетко Дмитрий Владимирович 
Срок действия доверенности, выданной эмитентом на имя руководителя филиала: №01-06/56к/14 
от 13.11.2014  до 13.11.2016. 

2) Полное наименование: «КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ЗАВОД  ПОДЪЕМНО-
ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 
Сокращенное наименование: «КЗПТО» 

mailto:zavod@dalenergomash.ru
http://dalenergomash.ru/about/docs/charter
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2721111590


Дата открытия: 10.06.2013. 
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск – на – Амуре, 
Культурная, 1 
Руководитель филиала: Ефремов Павел Владимирович. 
Срок действия доверенности, выданной эмитентом на имя руководителя филиала: № 01-06/56В/14 
от 13.11.14  до 13.11.2016. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 29.11.2. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
- Российская Федерация и страны СНГ - строительство, модернизация, ремонт и сервис 

энергетического оборудования; 
- рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Вьетнам, Индия, Китай, Индонезия, 

Монголия – поставка и модернизация энергетического оборудования; 
Основными потребителями по отраслям промышленности являются: 
- химическая и нефтехимическая отрасль - 41%; 
- металлургия - 11%; 
- ЖКХ - 4%; 
- прочие - 44%. 
Основными потребителями продукции энергетического машиностроения ПАО 

«Дальэнергомаш» и основными регионами по данным анализа продаж продукции предприятия за 
последние пять лет являются: 

По газовым турбинам (ГТ) – Центрально-Черноземный регион (75,56%) – ОАО 
«Минудобрения», Россошь; Центральный регион (24,44%) – ОАО «Дорогобуж»; 

По запасным частям к ГТ – Волго-Вятский регион (25%) – Кирово-Чепецкий завод 
минеральных удобрений, Центральный регион (19%) – НАК «Азот», ООО «Газэнергосервис», 
ОАО «Дорогобуж», Зарубежье (18%) – ПО «МарыАзот», Туркменистан, Ферганаазот, Узбекистан. 

По центробежным компрессорным машинам (ЦКМ) – Уральский регион (29,06%): ОАО 
«Магнитогорский меткомбинат», ОАО «Медногорский медно-серный комбинат», ОАО «Мечел», 
ОАО «Святогор», Соликамский магниевый завод; Восточно-Сибирский регион (16,8%): ОАО 
«СУАЛ» (Сибирско-Уральский алюминий), ОАО «ГМК Норильский никель»; Казахстан: 
(12,89%): ОАО «Казцинк»,  ООО «Дальэнергомаш- Центральная Азия»; Западно-Сибирский 
регион (15,82%): ОАО «КемеровоКокс».  

По запасным частям к ЦКМ – Уральский регион (21,42%): ООО «Электромашсервис», ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат», ЦКМ Сервис; Западно-Сибирский регион 
(12,06%): ОАО «Алтайкокс», ЗАО «ЦКМ-Сервис», Омскводоканал, КОМБО ИНВЕСТ; Северо-
Западный регион (12,92%): ОАО «Бокситогорский глинозем», ОАО «Русал Бокситогорск», 
БазэлЦемент Пикалево; Восточно-Сибирский регион (9,21%): ООО «Бизнес-Потенциал», ООО 
«Техпродукт», «Союзметаллресурс». 

По тягодутьевым машинам и насосам (ТДМ) – Дальневосточный регион (29,57%): ЧП 
Бизимов В.Г., ООО «ПромТех», ООО «Дальэнергооборудование», «Теплосервис»; Туркменистан 
(17,83%), Западно-Сибирский регион (14,34%): ООО «СтройИнвестком», ООО «Акватерм», 
ФГУП «Сибирский химический комбинат», «Пантеон»; Восточно-Сибирский регион (12,7%): 



ОАО «Красноярский алюминий», ООО «Мегадат», Уральский регион (11,78%) – ОАО 
«Евразхолдинг», ОАО «ММК»; 

По запасным частям к ТДМ – Поволжский регион (19,26%): ООО «Элекс», ООО «Юником», 
ОАО «Нефтехиммонтаж»; Дальний Восток (18,75%): ОАО «Базалит-ДВ», ОАО 
«Энергомашкорпорация», Уссурийское МУПТС, Сахалинэнерго;  Западно-Сибирский регион 
(15,69%): Сибирская энергетическая компания, ООО «Энергомаш», г. Барнаул; Восточно-
Сибирский регион (10,67%): Территориальная генерирующая компания №14. 

По очистному оборудованию – Западно-Сибирский регион (35,57%), Центральный регион 
(32,93%), Дальневосточный регион (19,87%), Восточно-Сибирский регион (8,1%), Юг –(3,53%). 

 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
- сокращение планируемых вводов новых мощностей; 
- заморозка или отмена проектов строительства на конкретном рынке; 
- выбор потенциальным заказчиком оборудования, не выпускаемого эмитентом; 
- заключение компаниями-конкурентами долгосрочных соглашений о сотрудничестве с 
заказчиками; 
- ужесточение конкурентной борьбы в машиностроительной отрасли; 
- появление на рынке нового оборудования, разработанного на основе новых технологий, 
способного конкурировать по экономическим и техническим характеристикам с традиционным 
оборудованием; 
- наступление негативных событий в экономике стран деятельности Общества, изменения в 
экономической и политической сферах стран-импортеров, касающихся порядка и объемов 
импорта продукции; 
- военные конфликты в регионах расположения потребителей; 
- ужесточение экологических требований к работе выпускаемого оборудования. 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
- предоставление более конкурентоспособного предложения по техническим и экономическим 
показателям; 
- снижение издержек по исполнению контрактов; 
- кооперация с местными производителями с целью снижения расходов по контрактам; 
- повышение качества поставляемого оборудования; 
- диверсификация заказов на различных рынках и регионах; 
- расширение номенклатуры выпускаемой продукции, а также совершенствование 
существующего оборудования по технико-экономическим показателям; разработка нового 
оборудования, способного в дальнейшем удовлетворять всем требованиям клиента, 
стандартизация продуктовой линейки в целях сокращения издержек и сроков изготовления; 
- реализация инвестиционной программы в целях расширения производственной базы и 
увеличение расходов на НИОКР, что приведет к оптимизации производства, усовершенствованию 
технологий производства, и, как следствие, к сдерживанию роста себестоимости и повышению 
конкурентоспособности эмитента; 
- взаимодействие с государственными органами по оказанию поддержки экспортерам 
(финансовая поддержка, государственные контргарантии, субсидии, механизм гарантирования 
инвестиций и т.д.); 
- взаимодействие с международными организациями; 
- взаимодействие и работа в составе межправительственных комиссий по торгово-
экономическому сотрудничеству. 



3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 
- банковских операций: Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление 

банковских операций; 
- страховой деятельности: Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление 

страховой деятельности; 
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: Эмитент не имеет 

разрешений (лицензий) на осуществление деятельности профессионального участника 
рынка ценных бумаг; 

- деятельности акционерного инвестиционного фонда: Эмитент не имеет разрешений 
(лицензий) на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда; 

- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: Эмитент не имеет 
разрешений (лицензий) на осуществление деятельности, имеющих стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

- иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное 
значение: 

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I–IV 
классов опасности; 

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ, и дата его выдачи: ОП-267-000007(27) от 31.12.2010; 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 31.12.2015; 
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия полученного 

эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: эмитент планирует 
продление срока действия полученного эмитентом разрешения (лицензии). 

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на применение оборудования 
(техническое устройство, материал): нагнетатели центробежные 400-1202 по ТУ 108.900-80, 
700-13-1 по ТУ 108.901-80, 1050-13-1 по ТУ 108.901-80, Э1700-11-2М по ТУ 108.902-80, 1200-27-
2 по ТУ 108.848-79, 750-23-8 по ТУ 108.850-79. 

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ, и дата его выдачи: РРС 00-043445 от 12.05.2011; 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 12.05.2016. 
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия полученного 

эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: эмитент планирует 
продление срока действия полученного эмитентом разрешения (лицензии). 

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на применение оборудования 
(техническое устройство, материал): Резервуары горизонтальные аварийные и дренажные 
емкости нефтепродуктов РГА по ТУ 3615-004-71971925-2009, резервуары горизонтальные 
пожарные РГП по ТУ 3615-005-71971925-2009, резервуары горизонтальные стальные 
одностенные РГСО по ТУ 3615-006-71971925-2009. 
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номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ, и дата его выдачи: РРС 00-38620 от 02.06.2010; 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 02.06.2015. 
прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия полученного 

эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: эмитент планирует 
продление срока действия полученного эмитентом разрешения (лицензии). 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Основной стратегической целью развития эмитента на долгосрочную перспективу является 

сохранение доли на рынке энергетического машиностроения, расширение присутствия и 
формирование репутации надежного поставщика современных высокотехнологичных решений на 
глобальном рынке энергетического оборудования, прежде всего в приоритетных регионах. В 
рамках этой цели перед эмитентом стоит задача сохранения и укрепления стратегических позиций 
в указанных регионах, увеличения объемов выпуска продукции и повышения эффективности 
исполнения заказов, в том числе безусловного исполнения сроков контрактов и соблюдения 
качества продукции. 

Заводу «Дальэнергомаш» приходится конкурировать с крупными специализированными 
предприятиями и холдинговыми структурами. Подавляющее большинство предприятий обновили 
свой станочный парк. С точки зрения реализации продукции имеют сети региональных складов и 
представителей. 

Сильные стороны конкурентов: приемлемая для потребителя цена, географически выгодное 
расположение предприятий (близко к потребителям), сроки изготовления минимальные (более 
совершенные организационные и технологические возможности), хорошее качество. 

Сильные стороны ПАО «Дальэнергомаш» (и, соответственно, слабые конкурентов) – 
титульный производитель продукции энергетического машиностроения. 

ПАО «Дальэнергомаш» следует огромное внимание уделять анализу рынка, динамике 
спроса на продукцию, выявлению причин изменившегося спроса и оперативному реагированию 
производства на изменившийся спрос. 

Для решения поставленных задач в Обществе определены приоритетные направления 
развития бизнеса, к которым относятся: 

Для повышения привлекательности продукции предприятия в условиях жесточайшей 
конкуренции необходимо в максимально короткие сроки выполнить следующие задачи: 

По технологическим турбинам: 
- сократить сроки изготовления; 
- улучшить конструктивные элементы, позволяющие упростить процесс обслуживания и 
ремонта; 
- снизить уровень шума; 
- снизить периодичность ремонта. 

Требования потребителей технологических турбин обусловлены необходимостью 
модернизации физически устаревшего парка оборудования, а также динамикой роста первичного 



спроса на продукцию данных предприятий и необходимостью увеличения производственных 
мощностей, обеспечения надежности их работы. 
По компрессорному оборудованию: 
- внедрить блочно-модульные установки исполнения (включая контейнерный вариант) с 
максимальной степенью заводской готовности, минимальные затраты на монтажные и 
пусконаладочные работы; 
- сократить энергопотребление; 
- оснастить системами автоматического управления; 
- предложить сервисное обслуживание; 
- предусмотреть возможность ежедневных остановок; 
- оснастить системами воздухоподготовки; 

Данные требования более всего обусловлены не столько потребителями, сколько самими 
производителями в силу сложившего высокого уровня конкуренции на данном рынке. Основным 
критерием является минимальная стоимость выработки 1 м3 сжатого воздуха. 

Следует обратить особое внимание на уровень оснащения выпускаемого оборудования 
системами автоматического регулирования, системами мониторинга работы машины с позиции 
отслеживания состояния машины в процессе работы в технологическом цикле с целью 
прогнозирования выхода из строя машины и предотвращения поломок на ранней стадии.  

Учитывая тот факт, что в процессе сжатия и перемещения воздуха и газов происходит 
выделение значительных объёмов теплоты, следует рассмотреть возможность оснащения 
компрессоров и нагнетателей дополнительным оборудованием для утилизации выделяемой 
тепловой энергии и использования её для нужд потребителя машины.  

Данная опция может быть серьёзным конкурентным преимуществом с точки зрение 
энергоресурсосбережения - минимизации затрат потребителя на тепловую энергию. 

По готовым металлоизделиям, продукции и услугам промхарактера : 
- Основной показатель конкурентоспособности - выполнение договорных обязательств, в 
требуемые сроки и с хорошим качеством и конкурентной ценой; 
- отработка заявок и исполнение заказов в минимально возможный срок; 
- оперативность в принятии решения и универсальность производственных операций; 
- хорошее качество. 

Основная задача ПАО «Дальэнергомаш» – снижение себестоимости изготовления всех 
видов продукции.  

С целью сохранения рыночных позиций предприятия, расширения присутствия предприятия 
на машиностроительных рынках и увеличение рыночной доли предприятия планируется: 

1) активизировать работу с существующими потребителями продукции в плане 
наращивания объёмов продаж запасных частей к поставленному оборудованию; 

2) обратить пристальное внимание на вопросы модернизации поставленного оборудования и 
оказания сервисных услуг предприятиям-потребителям машин производства Дальэнергомаш и на 
вопросы продвижения продукции и услуг предприятия;  

3) активизировать процессы, связанные с разработкой новой техники и её продвижением. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, 

отсутствуют. 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 



IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

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

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В экономически развитых странах на долю машиностроительных производств приходится 

от 30 до 50% общего объема выпуска промышленной продукции (в Германии – 53,6%, Японии – 
51,5%, Англии – 39,6%, Италии – 36,4%, Китае –35,2%). Это обеспечивает техническое 
перевооружение всей промышленности каждые 8-10 лет. В России машиностроение обеспечивает 
18% ВВП. 

Структура машиностроительного производства в развитых странах (США, Германия, 
Япония, Англия) представлена практически полным набором отраслей с преобладанием доли 
электротехники. Машиностроительная продукция, благодаря высокому качеству и 
конкурентоспособности, обладает высокой экспортностью и большим удельным весом в общем 
объеме экспорта (Япония – 64%, США, Германия – 48%, Канада – 42%, Швеция – 44%). 

Основные структурные изменения в машиностроении: во-первых – в транспортном 
машиностроении резко возросла роль автомобилестроения и авиастроения; 

во-вторых – в обособленную самостоятельную отрасль превращается ракетно-космическое 
машиностроение, пока ещё структурно находящаяся в составе авиастроения; 

в-третьих (важнейшее макроструктурное изменение в машиностроении за последние 20 лет) 
- из электротехнического машиностроения выделяется и практически превращается в 
самостоятельную отрасль электронная промышленность, основной поставщик потребительской 
продукции для «информационного общества», а также производственного оборудования нового 
поколения для промышленности и отраслей непроизводственной сферы. 

Доля машиностроительного сектора в общем объеме производства обрабатывающего 
сектора в 2010 году хотя и повысилась по сравнению с 2009 годом, но оставалась ниже 
докризисных лет. Ни одна из отраслей машиностроительного комплекса не достигла докризисного 
уровня. Наивысший темп роста по сравнению с 2009 годом отмечен в транспортном 
машиностроении. Также неплохой результат показало энергетическое машиностроение. 

В 2012 году в машиностроительном комплексе сохранилась положительная динамика 
производства. При этом в различных секторах отрасли темпы развития существенно отличаются. 
В ряде секторов рост был обеспечен за счет фактора низкой базы. По-прежнему наблюдался 
устойчивый спрос на оборудование для инфраструктурных секторов экономики (крупное 
энергетическое оборудование и железнодорожная техника), на продукцию для потребительского 
рынка (легковые автомобили, бытовая техника и электроника). Российское машиностроение по 
темпам роста лидировало среди всех отраслей обрабатывающего комплекса промышленности. 

Объем инвестиций в основной капитал в машиностроительной отрасли в I полугодии 2012 
года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 30,4% до 58,3 млрд. руб., 
что существенно превышает среднероссийские темпы роста (12,3%). Рост объемов инвестиций 



наблюдался по всем подотраслям. Наиболее значительным он был в производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 20,1%. В целом позитивно 
расценивая рост инвестиций, необходимо отметить, что их размер относительно экономики в 
целом и размера отрасли очень невелик – возможно, в пределах компенсации выбытия основных 
фондов. 

Наиболее серьезными проблемами развития российской промышленности с точки зрения 
обеспечения ее конкурентоспособности в средне- и долгосрочной перспективе являются 
моральный и физический износ основных фондов и низкие темпы их обновления. Выше среднего 
уровень износа наблюдается в базовых отраслях промышленности. В отраслях, отличающихся 
высокой долей зданий и сооружений, средний уровень износа всех основных фондов ниже, чем в 
отраслях с существенной долей активной части основных фондов. 

Важным фактором ухудшения состояния основных фондов явилось резкое снижение объема 
ввода новых фондов. Это подтверждает и тенденция к повышению степени физического износа 
основных фондов промышленности. Нарастание физического износа основных фондов означает 
не только повышение их возрастной структуры, но и все увеличивающиеся эксплуатационные 
затраты, уровень которых является недостаточным для поддержания стареющего оборудования в 
нормальном техническом состоянии. 

Быстрое сокращение производственного потенциала и уменьшение затрат на его обновление 
привели за последнее время к существенным изменениям качественных характеристик 
производственного аппарата: в большей своей части он достиг возраста, после которого 
неизбежно быстрое выбытие основных фондов. Производственно-техническая база находится в 
критическом состоянии. Несмотря на быстрое старение основных производственных фондов 
высокотехнологичные отрасли промышленности, используя имеющиеся научно-технические 
заделы, еще в состоянии совершенствовать и производить современную продукцию. Тем не менее, 
уже сейчас многие технологии утрачены и их приходится заменять менее совершенными, снижая 
тем самым научно-технический уровень и надежность продукции. 

В промышленности наблюдается избыток основных фондов, которые либо физически 
негодны, либо морально устарели для вовлечения их в производственный процесс. Как результат, 
промышленным предприятиям становится крайне трудно осуществлять выпуск 
конкурентоспособной продукции на имеющихся производственных мощностях не только ввиду 
изменения параметров потребительского спроса, но и по причине физической и моральной 
деградации основных фондов. 

Современные требования к качеству выпускаемой продукции и острая конкуренция привели 
к тому, что в технологичных отраслях загружено в основном новое оборудование. И здесь 
наблюдается такая закономерность: чем выше доля обработки, тем ниже уровень использования 
мощностей. Самым негативным итогом действия данной тенденции является чрезвычайно низкий 
уровень загрузки оборудования в ряде отраслей машиностроения, где он составляет в среднем 15 – 
20%. 

Анализ использования мощностей по выпуску основных видов продукции показывает 
наличие возможностей расширения производства продукции без значительных капитальных 
затрат, если выпускаемая продукция отвечает спросу на рынках, соблюдаются нормы 
технологической дисциплины, безопасности, уровней загрязнения окружающей среды и т.п. 

Использование незагруженных мощностей предполагает наличие спроса на 
соответствующую продукцию, что требует роста капитальных вложений, увеличения собственных 
средств предприятий, роста доходов населения. Возможность решения этих задач повышается в 
условиях продолжающегося роста производства, улучшения общей финансово-экономической 
обстановки в стране и финансового состояния предприятий. 

Одним из наиболее важных и действенных механизмов, способствующих достижению 
баланса между увеличением стоимости труда и необходимостью обеспечения 
конкурентоспособности и динамичного развития предприятий, является повышение 
производительности труда. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: с учетом данных 
обстоятельств, Эмитент оценивает свои результаты деятельности по отношению к тенденциям 
развития отрасли как позитивные (благоприятные). 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 



тенденции развития эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 
Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Эмитента, 

заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке верных целей развития, 
успешной реализацией планов по развитию бизнеса и позиционировании на рынке.  

Мнения всех органов управления эмитента относительно представленной информации: 
совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его 
позицию: особого мнения не имеют. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Резюмируя материалы, можно выделить следующие факторы, оказывающие воздействие на 

результаты деятельности Эмитента. 
 

Основные факторы и условия, влияющие на 
деятельность эмитента и ее результаты 

Прогноз эмитента в отношении 
продолжительности их действия 

Ужесточение конкурентной борьбы в 
энергомашиностроительной отрасли 

постоянно 

Появление на рынке нового оборудования, 
способного конкурировать по экономическим и 
техническим параметрами с традиционным 
оборудованием 

постоянно 

Изменение цен на первичные энергоресурсы постоянно 
Изменение цен на материалы и сырье, 
используемое для производства оборудования 

постоянно 

Наступление негативных событий в экономике 
стран деятельности эмитента, изменения в 
экономической и политической сферах стран-
импортеров, касающихся порядка и объемов 
импорта продукции 

во время изменений в экономике региона 

Военные конфликты в регионах расположения 
потребителей 

в период конфликтов и постконфликтный период 

Ужесточение экологических требований к работе 
оборудования 

постоянно, значительное различие по регионам 

Сокращение планируемых вводов новых 
мощностей 

до завершения кризиса мировой экономики 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

- дальнейшее развитие собственной производственной базы, создание новых дочерних 
компаний под реализацию конкретных проектов, что приведет к увеличению объема работ, 
выполняемых своими силами и позволит меньше зависеть от порядных организаций и брать на 
себя всю ответственность за качество и сроки выполнения любых работ; 

- активная работа с текущими и потенциальными Заказчиками с целью продвижения своей 
продукции на традиционных и перспективных рынках; 

- расширение деятельности на традиционных рынках; 
- использование всех возможностей по модернизации ранее произведенного и 

установленного оборудования; 
- оптимизация системы взаимодействия между различными подразделениями Эмитента, 

производственных процессов, что позволит уменьшить себестоимость и повысить качество работ 
и услуг; 



- соблюдение требований природоохранного законодательства и экологической 
безопасности, подведение научной основы под технологию минимизации таких воздействий, что 
приведет к достижению наименьшего негативного воздействия на окружающую среду. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 

- предоставление конкурентоспособных предложений по техническим и экономическим 
показателям; 

- оптимизация расходной части контракта; 
- кооперация с местными производителями (на рынках, на которых эмитент осуществляет 

деятельность) с целью улучшения эффективности исполнения по контрактам; 
- совместная работа с производителями по повышению качества поставляемого 

оборудования; 
- совершенствование технико-экономических параметров существующего оборудования; 
- разработка новых типов и совершенствования существующего оборудования, способного 

заменить существующее оборудование и удовлетворить все требования клиента; 
- взаимодействие с государственными органами в части оказания ими поддержки 

экспортерам (финансовая поддержка, государственные контргарантии, субсидии, механизм 
гарантирования инвестиций и т.д.); 

- взаимодействие с международными организациями. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также 
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

Экономическая рецессия, ведущая к сокращению спроса на услуги Эмитента, отсутствие 
достаточного финансирования отрасли энергетического машиностроения, как государством, так и 
частным сектором; внесение изменений в налоговое законодательство, которые приведут к 
существенному увеличению налогооблагаемой базы или иным дополнительным расходам со 
стороны Эмитента; ужесточение конкуренции, выход на отечественный рынок иностранных 
организаций, рост цен на материалы, технику и энергоносители, введение изменений в 
таможенное законодательства относительно ввоза материалов и техники, необходимых в процессе 
изготовления выпускаемой продукции Эмитентом, а также ослабление курса российского рубля 
по отношению к доллару (ведет к дополнительным расходам при закурке товарно-материальных 
ценностей, строительных материалов и техники). 

Вероятность наступления таких событий – средняя. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
- увеличение портфеля заказов; 
- расширение своего присутствия в мире, получение контрактов от зарубежных заказчиков; 
- укрепление позиций в сфере энергетического машиностроения; 
- снижение долговой нагрузки; 
- сокращение издержек и экономия ресурсов, снижение уровня непроизводительных затрат, 

дальнейшее повышение рентабельности производства; 
- контроль скрытых потерь в технологических и производственных процессах; 
- применение инновационных технологий; 
- создание условий для профессионального роста специалистов (работников) Эмитента, в 

том числе проведение программ дополнительного образования и повышения квалификации.  
Вероятность наступления указанных событий факторов – высокая, продолжительность их 

действия – длительная. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Учитывая специфику выпускаемого оборудования, конкурентов предприятия следует 

разделить на следующие группы: 
1.  Технологические турбины, компрессоры нагнетатели. 
- ОАО «Энергомаш» г. Чудово - специализируется в области газо-, турбо– и 

компрессоростроения. 



2. Тягодутьевые машины и вентиляторы. 
- ООО «Концерн «Медведь» г. Кострома - производитель полного спектра вентиляционно-

отопительного и энергосберегающего оборудования. 
- ОАО «Крюковский вентиляторный завод», Московская область, Чеховский район, 

поселок Крюково - является крупным производителем вентиляционного оборудования. 
- ЗАО Вентиляторный завод «КОМВЕН» г. Иркутск - специализируется на производстве 

осевых и радиальных промышленных вентиляторов различного назначения всех типоразмеров 
низкого, среднего и высокого давления для различных сред и температур в общепромышленном, 
коррозионностойком и во взрывозащищенном исполнении. 

- Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра» г. Новосибирск - является 
специализированным заводом по выпуску вентиляторов и вентиляционного оборудования 
тягодутьевых машин. 

- ОАО «Бийский котельный завод» г. Бийск - производство полного цикла оборудования 
для теплоэнергетики (котлы, дымососы, арматура и т.д.). 

- «Энергомаш» - группа предприятий энергетического машиностроения, представляющая 
собой производственно-инжиниринговую группу. 

- ГУП «Дауыл» Уфа – является производителем вентиляторов, поставляющим 
гостированнное вентиляционное оборудование для использования на промышленных 
предприятиях. 

3. Компрессоры, нагнетатели. 
- ООО «Уралэнергомаш» г. Челябинск - производит поставку, ремонт и модернизации 

компрессорного и турбинного оборудования, в том числе и систем автоматического управления. 
4. Очистное оборудование 
PANGBORN (США), ROSLER (Германия), PANGBORN EUROPE (Италия), CARLO BANFI 

LA NUOVA TEHNOBLAST (Италия), VAPOR BLAST (Италия), CARLO BANFI (Италия), LA 
NUOVA TEHNOBLAST (Италия), VAPOR BLAST (Италия), VAPOR BLAST (Италия), VAPOR 
BLAST (Италия), COGEIM (Италия), TOSCA (Италия), OMSG (Италия), WHEELABRATOR 
SISSON LEHNANN (Франция), WHEELABRATOR TILGMAN (Великобритания), VACU-BLAST 
INTERNATIONAL (Великобритания), USF SURFACE PREPARATION GROUP (США), SINTO 
КOGIO (Япония). 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности за рубежом: 

- ОАО «Криворожский завод «Констар» г. Кривой Рог (Украина) - проводит ряд 
модернизационных доработок и капитальный ремонтов газотурбинного оборудования, а также 
осуществляет послепродажное обслуживание. 

- ООО «Завод Николаевэнергомаш» г. Николаев (Украина) - предлагает: 
турбокомпрессорные агрегаты, предназначенные для сжатия и перемещения воздуха и газа типа 
К-250, К-500, К-525, К-1500, ЦК-115/9, ЦК-135/8, ЦТК-275/9, КТК 7/14, КТК 12,5/35, а также 
кислородные компрессоры типа КТК 7/14 и КТК 12,5/35. 

- Samsung Group (Самсунг Груп) - промышленный концерн (группа компаний), производит  
промышленные компрессоры, газотурбинные двигателеи. 

- Mitsubishi Heavy Industries - производит газовые турбины М501 - М701 с единичной 
электрической мощностью от 185 до 334 МВт. 

- General Electric (GE) - предоставляет оборудование для выработки электроэнергии и 
услуги в области энергетики. Производит газовые турбины мощностью от 26 до 480 МВт. 

5. Крановое оборудование. 
– ОАО «Кран-Узловский машиностроительный завод» (г. Узловая, Тульской обл.) - краны 

мостовые общего назначения до 50 т., краны мостовые специальные до 50 т., козловые и 
контейнерные краны до 25 т. 

– ОАО «Магнитогорский крановый завод»  (г. Магнитогорск.)- краны мостовые общего 
назначения до 32т., краны однобалочные и консольные. 

– ОАО«149 механический завод» (г. Москва) - краны мостовые общего назначения до  16 
т., козловые краны до 20 т., кран-балки опорные до 10т. 

– ОАО «Бурея-Кран»  (пос. Новобурейский, Амурская обл.) - краны мостовые общего 
назначения до 32 т., краны однобалочные  до 5 т., краны козловые до  32 т. 

– ОАО «55 Металлообрабатывающий завод»   (г. Санкт-Петербург ) - краны мостовые до 
50т, в т.ч. специальные до 10 т., краны козловые до 20 т.,  краны мостовые однобалочные до 10 т.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD


– ООО Западно-Уральский крановый завод  (г. Кизел)- краны мостовые общего до 30 т., 
краны мостовые специальные до 16т., краны мостовые однобалочные до 10 т. 

– ОАО «Балткран» (г. Калининград) - краны козловые до 200 т., контейнерные до 50 т., 
краны портальные до 50 т. 

– ОАО «Набережночелнинский крановый завод» - краны козловые решетчатой 
конструкции до 32 т., контейнерные до 50 т., краны мостовые до 20 т. 

– АПП «Бываловский машиностроительный завод» (г. Вологда) - краны мостовые 
однобалочные до 10 т., козловые краны трубчатые до 12,5 т. 

– ОАО Уфимский краностроительный з-д «Уфакран»,  Забайкальский завод ПТО - краны 
козловые до 12,5 т., краны мостовые однобалочные до 10 т. 

– ООО Красногвардейский крановый завод» - краны козловые до 10 т., краны мостовые 
однобалочные до 10 т. 

– ОАО Забайкальский завод ПТО, «АСК-Ленинградский крановый завод» (г. Санкт-
Петербург) - краны мостовые однобалочные до 10 т., краны мостовые до 50 т. 

– ООО «Красногвардейский крановый завод», ООО «Лемменс-Троицкий крановый завод» 
(Москва) - краны мостовые однобалочные до 50 т, краны мостовые с талями до 200 т. 

– «Технорос», Группа компаний («ЗПТО им. С.М. Кирова») - краны мостовые специальные 
до 200 т., портальные краны. 

– ООО НПО Мостовик - козловые контейнерные до 40 т. 
– Группа компаний «Технорос» - краны мостовые до 50 т. 
– «ЗПТО им. С.М. Кирова» - краны мостовые однобалочные до 10 т. 
– ОАО крановый завод «Малмасс», Группа предприятий «Уралкран» (Екатеринбург) - 

краны мостовые до 50 т., краны мостовые однобалочные до 10 т., краны козловые до 32 т. 
– ОАО крановый завод «Малмасс», ЗАО «Машиностроительная корпорация «Уралмаш» -  

краны мостовые однобалочные до 5 т., краны мостовые специальные металлургические до 100 т. 
– Группа предприятий «Уралкран» (Екатеринбург) - краны мостовые общего назначения до 

300 т., краны для атомных станций. 
– ЗАО ТД «Объединенные заводы  подъемно-транспортного  оборудования» - краны 

мостовые общего назначения до 25 т., краны мостовые однобалочные до 5 т., краны козловые до 
12,5 т. 

Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

1. ключевые факторы: 
1.1. цена; 
1.2. качество выпускаемой продукции; 
1.3. внедрение Системы менеджмента качества на базе стандарта ИСО 9001:2008; 
1.4. использование собственных производственных ресурсов, применение самых 
современных технологий; 
1.5. высокий профессиональный уровень менеджмента, инженерно-технических и рабочих 
кадров; 
1.6. применение принципа максимального приближения управленческих структур к месту 
производства; 
1.7. выполнение всех гарантийных обязательств по сданным в эксплуатацию объектам; 
1.8. технические характеристики продукции; 
1.9. сроки изготовления продукции. 
2. вторичные факторы: 
2.1. Работа с Заказчиком на предпродажном этапе; 
2.2. Эффективность послепродажного обслуживания; 
2.3. Производственные ресурсы; 
2.4. Разработка новых продуктов, НИОКР, совершенствование новых технологий и пр.; 
2.5. Эффективность рекламы и маркетинга; 
2.6. Эффективность работы филиалов и представительств; 
2.7. Финансовая стабильность компании; 
2.8. Масштабы бизнеса; 
2.9. Эффективность менеджмента; 
2.10. Репутация фирмы; 
2.11. Эффективность и прозрачность бизнеса. 



Все вышеуказанные факторы равнозначно влияют на конкурентоспособность производимой 
Эмитентом продукции (работ, услуг). 

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с п. 8.1 органами управления Обществом являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган). 
В соответствии с п. 16.10 с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Общества.  
Компетенция Общего собрания участников Эмитента в соответствии с его уставом: 
9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой 
редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утвержение 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 (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций; 
8) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
9) избрание членов ревизионной комиссии 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) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 83 ФЗ "Об 
акционерных обществах"; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.п. 2 и 3 ст. 79 
ФЗ "Об акционерных обществах"; 
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
18) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". 
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения, не отнесенные к его компетенции ФЗ 
"Об акционерных обществах"; 
Компетенция Совета директоров Общества: 
Согласно п. 10.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы: 



1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах"; 
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 главы VII Федерального Закона "Об акционерных обществах" 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества; 
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ст. 33 Федерального Закона "Об акционерных обществах"; 
6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи "2 
Федерального Закона "Об акционерных обществах"; 
7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации; 
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Федерации "Об акционерных обществах"; 
9) рекомендации по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций стенам ревизионной 
комиссии общества и членам комиссии по подготовке и проведению общего собрания акционеров 
Общества определение размера оплаты услуг аудитора; 
10) установление размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительным 
органам Общества; 
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
12) использование резервного и иных фондов Общества; 
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федерального Закона "Об акционерных обществах" к компетенции 
общего собрания акционеров; 
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение их деятельности; 
15) одобрение сделок предусмотренных пунктом 1 ст. 79, пунктами 1, 2, 3 ст. 83 Федерального 
Закона "Об акционерных обществах"; 
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора 
с ним; 
17) вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов: 
- реорганизация Общества; 
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; 
- дробление и консолидация акций; 
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 83 Федерального 
Закона "Об акционерных обществах"; 
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 ст. 
79 Федерального Закона "Об акционерных обществах"; 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Общества. 

Компетенция Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Эмитента: 
Согласно п. 11.3 Генеральный директор в силу своей компетенции действует на условиях 

единоначалия по следующим вопросам: 
- возглавляет Общество и организует его работу; 
- обеспечивает организацию производственной и иной деятельности акционерного 

Общества и несет за это личную ответственность, заключает коллективный договор между ПАО 
«Дальэнергомаш» и трудовым коллективом; 

- является полномочным представителем Общества при реализации прав, функций и 
полномочий и обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и законодательными актами 
Российской Федерации, кроме случаев, прямо отнесенных к компетенции высших органов; 

- издает на основании действующего законодательства, Устава, решений Совета директоров 



приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества и его филиалов, отделений и представительств; 

- определяет компетенцию заместителей Генерального директора и должностных лиц 
Общества, назначает на должность и освобождает от должности руководителей структурных 
подразделений, филиалов, отделений, представительств Общества. Принимает на работу и 
увольняет работников Общества, заключает коллективные договоры; 

- действует от имени Общества без доверенности на территории Российской Федерации и за 
ее пределами, заключает все предусмотренные действующим законодательством и Уставом 
Общества сделки и совершает иные юридические акты, а также выдает доверенности на 
совершение сделок и   иных юридических актов; 

- совершает сделки, связанные с отчуждением имущества, стоимость которого не превышает 
5 % от балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки, 
в соответствии действующим общим законодательством и Уставом; 

- несет персональную ответственность за обеспечение сохранности и учета документов по 
личному составу; 

- обеспечивает выполнение мероприятий на предприятии по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. 

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 

11.4. Генеральный директор Общества обязан: 
- направлять в соответствующий гор(рай)военкомат уведомление о создании и 

государственной регистрации Общества; 
- предоставлять в гор(рай)военкомат списки работающих в Обществе граждан в сроки и по 

форме, установленной гор(рай)военкоматом; 
- осуществлять прием военнообязанных на работу только при наличии в военном билете 

отметки о постановке на воинский учет; 
- вести в установленном порядке учет военнообязанных и призывников, работающих в 

Обществе; 
- направлять по запросам гор(рай)военкоматов сведения об изменениях в учетных данных 

призывников и граждан, поступающих на воинский учет и состоящих на воинском учете; 
- оповещать работающих в Обществе граждан о вызовах в военные комиссариаты и 

содействовать своевременной явке их по вызову; 
- при ликвидации, перемене наименования или адреса Общества в семидневный срок 

сообщать об этом в соответствующий военный комиссариат; 
- обеспечить выполнение мобилизационных заданий, устанавливаемых предприятию 

органами исполнительной власти района, города, края; 
- обеспечить выполнение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
11.5. Генеральный директор вправе использовать для материального поощрения 

отличившихся работников до 4% чистой прибыли Общества. 
11.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа:  

Кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ не утверждался. 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов: 
Общим собранием акционеров Эмитента утверждены следующие документы, 

регулирующие деятельность органов управления и контроля Эмитента: 
• Положение о Совете директоров. 



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
фамилия, имя, отчество: Бойчук Петр Григорьевич 
год рождения: 29.09.1970 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2007 02.2011 ОАО «Дальэнергомаш» Генеральный директор 
02.2011 12.2011 ЗАО «ВМК Капитал» Директор 
12.2011 02.2013 ООО «ВМК Капитал» Генеральный директор 
02.2013 04.2014 ООО «ВМК Капитал» Президент 
04.2014 11.2014 ОАО «Дальэнергомаш» Председатель Совета директоров 

10.2014 настоящее 
время ООО «ВМК Капитал» Президент 

 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 0%; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным 

обществом: 0%; 
количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 
акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

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

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: отсутствуют; 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
фамилия, имя, отчество: Концевич Галина Ивановна 
год рождения: 29.11.1968 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  



Период Наименование организации Должность 
с по   

03.2008 настоящее 
время ПАО «Дальэнергомаш» Директор по экономике и финансам 

12.2010 12.2011 ЗАО «ВМК Капитал» Заместитель директора по финансам 
(внешнее совместительство) 

12.2011 настоящее 
время ООО «ВМК Капитал» Заместитель директора по финансам  

(внешнее совместительство); 

11.2014 настоящее 
время ПАО «Дальэнергомаш» Председатель Совета директоров 

11.2014 настоящее 
время ЗАО «Востокмашкорпорация» Генеральный директор (внешнее 

совместительство) 

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным 
обществом: 0%; 

количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 
акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

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

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: отсутствуют; 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 

фамилия, имя, отчество: Конюшев Олег Владимирович 
год рождения: 14.09.1951 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2007 03.2011 ОАО «Дальэнергомаш» Коммерческий директор 
03.2011 настоящее 

время 
ПАО «Дальэнергомаш» Генеральный директор 

 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 0%; 



доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным 
обществом: 0%; 

количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 
акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

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

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: отсутствуют; 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
фамилия, имя, отчество: Кондратюк Вячеслав Владимирович 
год рождения: 10.09.1977 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2007 12.2008 ОАО «Дальэнергомаш» Начальник бюро 
12.2008 01.2009 ОАО «Дальэнергомаш» Начальник отдела – главный 

конструктор 
01.2009 01.2010 ОАО «Дальэнергомаш» Начальник бюро 
01.2010 04.2011 ОАО «Дальэнергомаш» Начальник отдела – главный 

конструктор 
04.2011 настоящее 

время 
ПАО «Дальэнергомаш» Главный инженер 

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным 
обществом: 0%; 

количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 



акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

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

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: отсутствуют; 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
фамилия, имя, отчество: Гулидов Руслан Витальевич 
год рождения: 25.04.1979 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.2007 10.2011 Институт экономических 
исследований ДВО РАН 

Научный сотрудник 

10.2011 12.2011 Министерство экономического 
развития и внешних связей 

Хабаровского края 

Руководитель краевого автономного 
учреждения «Институт  развития 

Дальнего Востока» 
12.2011 09.2014 Министерство экономического 

развития и внешних связей 
Хабаровского края 

Руководитель краевого 
государственного бюджетного 

учреждения «Агентство 
регионального развития» 

10.2014 настоящее 
время 

ПАО «Дальэнергомаш» Директор по продажам 

 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 0%; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным 

обществом: 0%; 
количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 
акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

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

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 



области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: отсутствуют; 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 

фамилия, имя, отчество: Тенетко Дмитрий Владимирович 
год рождения: 13.03.1968 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период Наименование организации Должность 

с по   
06.2008 настоящее 

время 
филиал «Завод Амурлитмаш» Директор филиала 

 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 0%; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным 

обществом: 0%; 
количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 
акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

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

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: отсутствуют; 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 

фамилия, имя, отчество: Ефремов Павел Владимирович 
год рождения: 25.02.1976 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
 



Период Наименование организации Должность 
с по   

08.2009 10.2010 ОАО «КЗПТО» Заместитель начальника отдела 
продаж и развития кранового 
рынка 

11.2010 01.2013 ОАО «КЗПТО» Начальник коммерческого отдела 
01.2013 08.2013 филиал «Завод Амурлитмаш» ОАО 

«Дальэнергомаш» 
Начальник отдела продаж 
кранового оборудования. 

09.2013 настоящее 
время 

Филиал «КЗПТО» ПАО 
«Дальэнергомаш» 

Директор филиала  

 
доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

являющегося коммерческой организацией: 0%; 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным 

обществом: 0%; 
количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 
акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

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

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: отсутствуют; 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

фамилия, имя, отчество: Конюшев Олег Владимирович 
год рождения: 14.09.1951 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2007 03.2011 ОАО «Дальэнергомаш» Коммерческий директор 
03.2011 настоящее время ПАО «Дальэнергомаш» Гнеральный директор 
 

доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
являющегося коммерческой организацией: 0%; 



доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным 
обществом: 0%; 

количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0% 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 
акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

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

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: отсутствуют; 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 
представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 31.12.2014 
Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата 5 456,8 
Премии - 
Комиссионные - 
Льготы - 
Компенсации расходов 373,0 
Иные виды вознаграждений 17,1 
ИТОГО 5 846,9 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) и внутренними документами эмитента: 



«13.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества 
общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом избирается ревизионная 
комиссия Общества. 

Количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека. Порядок деятельности 
ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением, утверждаемым общим 
собранием акционеров Общества. 

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

13.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по 
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 

13.3. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в соответствии с положениями действующего законодательства. 

13.4. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 

Общества. 
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности 
в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 
ревизионной комиссии Общества. 

13.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная 
комиссия Общества или аудитор 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.» 

сведения об организации системы внутреннего контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента (внутреннего аудита): в штате Эмитента отсутствует служба внутреннего 
аудита. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации, Эмитентом не утверждался. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия Общества 

фамилия, имя, отчество: Литвиненко Наталья Григорьевна 
год рождения: 25.12.1960 
сведения об образовании: среднее профессиональное образование 
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю над его финансово-

хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
 
 



Период Наименование организации Должность 
с по   

12.2007 03.2008 ОАО «Дальэнергомаш» 
заместитель главного 
бухгалтера по учету – 
начальник общего сектора 

03.2008 01.2012 ОАО «Дальэнергомаш» главный бухгалтер 
02.2012 06.2012 ОАО «АвтотранспортЭнерго» главный бухгалтер 

09.2012 03.2014 ОАО «Дальэнергомаш» начальник Отдела аудита и 
налогообложения 

04.2014 наст . 
время ООО «ВМК Капитал» начальник Отдела аудита и 

налогообложения 

доли участия члена органа эмитента по контролю над его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: 0%; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося 
акционерным обществом: 0%; 

количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия члена органа эмитента по контролю над его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 
акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю над его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю над его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют; 

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю над его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: отсутствуют; 

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю над его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 

 

фамилия, имя, отчество: Пшеничникова Марина Юрьевна 
год рождения: 15.05.1988 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю над его финансово-

хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 
 
 



Период Наименование организации Должность 
с по   

02.12.2009 02.06.2010 ООО «Контур-Сервис» Помощник юриста 
10.09.2010 03.06.2011 ГОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный университет путей 
сообщения» 

Старший лаборант 

01.08.2011 19.08.2011 ООО «Фирма «Мирс» Юрисконсульт 
18.10.2011 31.03.2014 ОАО «Дальэнергомаш» Юрисконсульт 
01.04.2014 01.09.2014 ООО «ВМК Капитал» Юрисконсульт  
01.09.2014 Настоящее 

время 
ООО «ВМК Капитал» Старший юрисконсульт 

 
доли участия члена органа эмитента по контролю над его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: 0%; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося 
акционерным обществом: 0%; 

количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия члена органа эмитента по контролю над его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 
акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю над его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю над его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют; 

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю над его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: отсутствуют; 

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю над его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 

фамилия, имя, отчество: Валишина Ксения Андреевна 
год рождения: 16.10.1985 
сведения об образовании: высшее 
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю над его финансово-

хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
 
 
 
 



Период Наименование организации Должность 
с по   

02.03.2009 06.02.2011 ОАО «Дальэнергомаш» 
Специалист по делопроизводству 

 (с функцией табельщицы) 

01.12.2010 24.01.2012 ЗАО «ВМК Капитал» Специалист по делопроизводству (внешний 
совместитель) 

25.01.2012 31.03.2014 ООО «ВМК Капитал» Ведущий специалист по делопроизводству 
(внешний совместитель) 

07.02.2011 24.01.2012 ОАО «Дальэнергомаш» Помощник генерального директора 
25.01.2012 31.03.2014 ОАО «Дальэнергомаш» Начальник отдела делопроизводства 

01.04.2014 Настоящее 
время 

ООО «ВМК Капитал» Начальник отдела делопроизводства 

 
доли участия члена органа эмитента по контролю над его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: 0%; 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося 
акционерным обществом: 0%; 

количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента: 0%; 

доля участия члена органа эмитента по контролю над его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: 0%; 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: 0%; 

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые являются 
акционерными обществами, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента: опционов не имеет; 

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю над его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю над его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют; 

сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю над его финансово-
хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: отсутствуют; 

сведения о занятии членом органа эмитента по контролю над его финансово-хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная 
плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные 
имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 
календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: тыс. руб. 



Наименование органа контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия Общества 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 31.12.2014 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента - 

Заработная плата 216,8 
Премии 105,7 
Комиссионные - 
Льготы - 
Компенсации расходов 0,9 
Иные виды вознаграждений - 
ИТОГО 323,4 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 31.12.2014 
Средняя численность работников, чел. 242 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 99 181,2 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 640,2 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 
которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, 
имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01.12.2014г. 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 



6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): 
Закрытое акционерное общество «Восточная машиностроительная корпорация»; 

сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование): 
ЗАО «ВОСТОКМАШКОРПОРАЦИЯ»; 

место нахождения: Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Очаковская Б, 47А/1; 
ИНН (если применимо): 2721160029; 
ОГРН (если применимо): 1082721005938; 
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 100 %; 
размер доли принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций 

эмитента: 100 %. 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его 
обыкновенных акций: Данные лица отсутствуют 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 



имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 
проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного 
квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 01.12.2014г. 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Восточная 
машиностроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВОСТОКМАШКОРПОРАЦИЯ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Очаковская Б, 47А/1 
ИНН: 2721160029 
ОГРН: 1082721005938 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 



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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

. 
Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 № 
106н. 

. 
Под учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

. 
К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки 

фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации 
регистров бухгалтерского учета, обработки информации. 

. 
Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов 

ведения бухгалтерского учета в случаях, если: 
1) бухгалтерские нормативы содержат положения, позволяющие делать выбор из 

нескольких вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных 
нормативами, но не противоречащих им; 

2) бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат 
конкретных способов ведения бухгалтерского учета; 

3) бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или 
противоречивые нормы или неустранимые сомнения; 

4) бухгалтерские нормативы любым иным образом делают возможным (или не 
запрещают) применение способов учета, установленных учетной политикой. 

. 
Изменение учетной политики организации может производиться в случаях: 

1) изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов 
по бухгалтерскому учету; 

2) разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. 
Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное 
представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности 
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени 
достоверности информации; 

3) существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение 
условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов 
деятельности и т. п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения 
бухгалтерского учета, фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от 
фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации. 

. 
Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 

обусловливается причиной такого изменения. 



. 
Отчетным годом для организации на основании статьи 14 Федерального закона от 

21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» является календарный год – с 1 января по 31 
декабря включительно. 

. 
При проведении операций с наличными денежными средствами организация 

руководствуется Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, 
утвержденным Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 № 40. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 Порядок ведения учета 
 Формирование бухгалтерской службы 

. 
Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как 

структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Ответственность за 
организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций несет руководитель организации. Ответственность за формирование 
учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер. 

Основание: статьи 6, 7 Федерального закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»  

 Способ ведения бухгалтерского учета  

0. 
Учетные регистры бухгалтерского учета на  электронных носителях с помощью 
специализированной программы: 1С: Предприятие 8.1 
Регистры бухгалтерского учета подлежат ежемесячно распечатке и брошюрованию в виде 
специальных книг, отдельных листов и карточек 
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

1. 
В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета использовать типовой План счетов, 
утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 
Рабочий план счетов разработан на базе типового плана счетов дополнен субсчетами, 
необходимыми в деятельности организации, и является Приложением  № 1 к учетной 
политике 
Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.2008 № 34н 

 Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций 

2. 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации 
ведется в рублях и копейках. 
Основание: пункт 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н 

 Критерий существенности 

3. 
Критерием существенности является величина 5 процентов. 
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 Формы первичных документов 
 Формы первичных учетных документов 

4. 
В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, 
утвержденные Госкомстатом России. 
Дополнительно используются формы, разработанные организацией в соответствии со 
спецификой ее деятельности (приведены в Приложении № 2 к настоящей учетной политике). 
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 Обособленные подразделения 
 Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс 

8. 
В компании открыты следующие обособленные подразделения, выделенные на отдельный 
баланс: 

 Название Адрес Расчетный счет 



Филиал «Завод 
Амурлитмаш» ОАО 
«Дальэнергомаш» 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Культурная, д.1 40702810570050002098 

Филиал «КЗПТО» ОАО 
«Дальэнергомаш» 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
Северное ш., д.3 

40702810870000016941 
 

Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 
 Обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс 

9. 
Обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс, нет. 
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 Основные средства 
 Лимит стоимости основных средств 

0. 
Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, 
в размере 40 000 рублей. 
Основные средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском 
учете и отчетности в составе МПЗ. 
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

 Оценка основных средств, приобретенных не за денежные средства 

1. 
Основные средства, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Основание: пункт 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
Полученное по лизингу имущество учитывается в соответствии с условиями договора. 
Объекты основных средств, выкупленные по окончании договора лизинга, отражаются в 
балансе по выкупной стоимости (без НДС). 
По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, норма амортизации определяется с 
учетом срока эксплуатации имущества предыдущим собственником. 
По объектам основных средств изготовленных силами организации фактические затраты 
определяются исходя из прямых расходов (сч. 20 «Основное производство», сч. 23 
«Вспомогательное производство») и косвенных расходов (сч. 25 «Общепроизводственные 
расходы»). 

 Амортизация основных средств 

2. 
Для всех основных средств, введенных в эксплуатацию в 2010 году, используется один способ 
начисления амортизации. 
Основание: пункт 17 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

3. 
Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию в 2010 году, 
начисляется линейным способом. 
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

 Срок полезного использования основных средств 

4. 
Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 
Основание: пункт 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 1 постановления 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

 Учет объектов недвижимости, на которые не зарегистрировано право собственности 

5. 
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, амортизация 
начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 
объекта к бухгалтерскому учету. Объекты недвижимости, права собственности, на которые не 
зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 
Основание: пункт 52 приказа Минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» 

 Переоценка основных средств 



6. 
В 2012 году основные средства переоцениваться не будут. 
Основание: пункт 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

 Ремонт основных средств 

7. 
Резерв на ремонт основных средств не создается. 
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

8. 
Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, 
услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. 
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

 Учет арендованных основных средств 

9. 
Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру 
арендодателя. 
Основание: пункт 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н 

 Нематериальные активы 
 Срок полезного использования нематериальных активов 

0. 
Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока 
действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом. 
Основание: пункт 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

 Амортизация нематериальных активов 
31. Для всех нематериальных активов, введенных в эксплуатацию в 2010 году, используется один 

способ начисления амортизации. 
Амортизация по всем нематериальным активом начисляется линейным способом на основе 
срока их полезного использования 
Начисление амортизации нематериальных активов производится с применением балансового 
счета 05 «Амортизация НМА» 
Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

 Учет материалов 
 Единица учета материалов 
32. Единицей учета материалов является номенклатурный номер. 

Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
 Оценка материалов 
33. Материалы учитываются по фактическим ценам. 

По запасам изготовленным силами организации фактические затраты определяются исходя из 
прямых расходов (сч. 20 «Основное производство», сч. 23 «Вспомогательное производство») и 
косвенных расходов (сч. 25 «Общепроизводственные расходы»). 
По запасам приобретенным в обмен на другое имущество (кроме денежных средств), 
фактическая себестоимость определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), 
переданных или подлежащих передаче исходя из цены по которой в сравниваемых 
обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей). При 
невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, 
стоимость МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными 
средствами, определяется исходя из цены по которым в сравнимым обстоятельствах 
приобретаются аналогичные МПЗ. 
Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 80 
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 
утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н 

 Транспортно-заготовительные расходы 
34. Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их отнесения 

на отдельный субсчет к счету 10 «Материалы». 



Затраты собранные на этом субсчете ежемесячно списываются по видам материалов на счета 
затрат пропорционально учетной стоимости МПЗ списанных на те же затратные счета. 
Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н 

 Списание материалов 
35. Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели используется 

один способ. 
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 74 
Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 
утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н 

36. Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней 
стоимости. 
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

 Учет товаров 
 Учет полученных товаров в розничной торговле 
37. Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения. 

Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
 Учет транспортно-заготовительных расходов, возникающих при покупке товаров 
38. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров учитываются на счете 44 

«Коммерческие расходы» и по окончании отчетного периода списываются в дебет счета 90.07 
«Расходы на продажу» 
Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

 Списание товаров 
39. Для оценки всех товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один 

способ. 
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»  

40. При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по 
себестоимости каждой единицы. 
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
При реализации материалов они переводятся в состав товаров по средней стоимости. 

 Учет готовой продукции 
 Себестоимость, по которой учитывается готовая продукция 
41. Учет выпуска готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической 

себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск продукции, работ (услуг)». 
Основание: пункты 203–205 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н 
Собранные на счетах учета фактические расходы, относящиеся к готовой продукции, 
списываются в дебет счета 40 «Выпуск продукции, работ (услуг)». Счет 40 закрывается 
ежемесячно и сальдо не имеет. Отклонение фактической себестоимости от нормативной 
(плановой) себестоимости списывается с кредита счета 40 в дебет счета 43. При использовании 
изготовленной продукции только на самом предприятии предусмотрено изготовленную 
продукцию учитывать на счете 10 «Материалы». 
Списание готовой продукции (при отгрузке и отпуске и т.д.) производится по фактической 
производственной себестоимости. 
Готовая продукция, требующая дополнительной доработки (по отдельному заказу) или 
переконсервации перед отгрузкой покупателю переводится из состава готовой продукции в 
состав материалов. 

 Учет спецодежды 
 Способ учета спецодежды 
42. Спецодежда учитываются в порядке, предусмотренном для учета материально-

производственных запасов. 
Основание: пункты 9 и 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 



инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н 

 Списание недолговечной спецодежды 
43. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, 

единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам. 
Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н 

 Забалансовый учет спецодежды 
44. Обществом ведется забалансовый учет спецодежды. 

Основание: пункт 23 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н 

 Погашение стоимости спецодежды 
45. Стоимость спецодежды погашается линейным способом. 

Основание: пункт 24 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 
мента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
денных приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н 

 Учет тары 
 Стоимость, по которой учитывается тара 
46. Тара учитывается по фактической себестоимости. 

Основание: пункт 166 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
дственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н 

 Учет финансовых вложений 
 Стоимость финансовых вложений 
47. Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

Основание: пункты 8–11 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 
 Списание финансовых вложений 
48. При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 

сть, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений. 
Основание: пункт 26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 
Расчет дисконтированной стоимости по долговым ценным бумагам не осуществляется. 

 Учет кредитов и займов 
 Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств 
49. Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том 

м периоде, когда эти затраты были произведены. 
Основание: пункт 8 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам» 

 Учет причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям 
50. Начисленные проценты или дисконт на вексельную сумму отражаются в прочих расходах в 

 етных периодах, к которым относятся данные начисления. 
Основание: пункт 15 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам» 

 Пересчет стоимости активов в иностранной валюте 
 Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса 
51. По мере изменения курса рубля производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе 

ации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте. 
Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
нной валюте» 

 Учет доходов 
 Классификация доходов 
52. К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей выручке 

ает порог существенности, определенный в разделе «Организация бухгалтерского учета» 
щей учетной политики. 



Основание: пункт 4 ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
Доходами от обычных видов деятельности является: выручка от продажи продукции, товаров, 

 ренды, оказанием услуг. 
 Учет расходов 
 Расходы будущих периодов 
53. Расходы будущих периодов списываются равномерно. 

Основание: пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
сти в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н 

 Незавершенное производство 
54. Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости. 

Основание: пункт 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
сти в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н 

 Порядок признания управленческих и коммерческих расходов 
55. Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве 

в по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». 
Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

 Учет расчетов по налогу на прибыль 
 Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц 
56. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании 

ных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. 
Основание: пункт 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

57. В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 
льства отражаются свернуто (только сальдо). 
Основание: пункт 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 498 900 000 (Четыреста 
девяносто восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей. 



Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:  
Обыкновенные акции:  
Количество акций: 498 900 штук 
Номинальная стоимость одной акции: 1 000 рублей 
Общая номинальная стоимость акций: 498 900 000 рублей 
Размер доли акций в уставном капитале эмитента: 100,00% 

Привилегированные акции: 
Количество акций: 0 штук 
Номинальная стоимость одной акции: 0 рублей 
Общая номинальная стоимость акций: 0 рублей 
Размер доли акций в уставном капитале эмитента: 0% 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате 
окончания отчетного квартала, а также за период от даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: 
Дата изменения размера УК: 15.09.2011 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 499 000 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 499 000 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 
 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 498 900 000 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 498 900 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 
 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: решение акционера 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента: 02.12.2009 
Номер протокола: 9 



8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с пунктом 9.1 Устава 
Эмитента, высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 
«9.4. Сообщения о проведении Общего собрания должны быть направлены акционерам заказным 
почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись в 
срок не позднее чем: 
- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о 
реорганизации Общества; 
- за 50 дней до даты его проведения, если повестка дня внеочередного Общего собрания 
содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием; 
- за 20 дней - во всех остальных случаях. 
9.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров». 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 
«9.20. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии со статьей 
55 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения об Общем собрании ПАО «Дальэнергомаш». 
9.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления 
требования. 
9.22. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров». 
9.23. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит 
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 
Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет 
возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 
9.24. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 
9.25. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
9.26. В течение пяти дней от даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 



советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
9.27. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть 
принято в случае, если: 
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок 
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; 
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату 
предъявления требования; 
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской 
Федерации. 
9.28. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 
не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
акционеров может быть обжаловано в суд. 
9.29. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров общества не 
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об 
отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и 
лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее 
собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для 
созыва и проведения общего собрания акционеров». 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
«9.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее 
собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года» 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
«9.9. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества вносятся согласно 
статье 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения об Общем собрании ПАО 
«Дальэнергомаш». 
9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров. 
9.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и 
ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы 
общества и на должность единоличного исполнительного органа (если уставом общества 
предусмотрено его образование общим собранием акционеров). 
9.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в 
общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
9.13. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о 
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в 
общество. 
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 
процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение 



признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в 
удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. 
9.14. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого 
предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 
кандидатов в органы общества. 
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, 
подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату 
внесения каждого предложения. 
9.15. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в 
письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются. 
9.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, 
внесшими соответствующее предложение. 
9.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно содержать сведения о 
количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему 
предложение». 
 

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): 
«9.7. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
весь перечень информации необходимой при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров Общества согласно п. 3 ст.52 ФЗ «Об акционерных Обществах» и Положения об 
Общем собрании ПАО «Дальэнергомаш». 
9.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и 
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности 
данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные 
органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой 
редакции, проекты внутренних документов, общества, утверждаемых общим собранием 
акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по 
результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты 
вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, 
связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации 
расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей» 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
«9.64. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров». 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего 
отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточный Машиностроительный Завод» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДМЗ» 
Место нахождения 
681008 Россия, Хабаровский края, Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная 1 
ИНН: 2703075684 
ОГРН: 1132703005820 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 
19 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

На 30.06.2014 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из 
которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 
сделки 
Дата совершения сделки: 30.01.2014; 
Предмет и иные существенные условия сделки: договор об открытии возобновляемой 
кредитной линии в Филиале «Солид Банк» (ЗАО) в г. Хабаровске под 13,5% годовых. В 
обеспечении исполнения обязательств по сделке в залог (ипотеку) кредитору представлены 
основные средства эмитента; 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется; 
Цена сделки в денежном выражении: 150 000 000 рублей; 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9%; 
Срок исполнения обязательств по сделке: до 28 декабря 2017 года; 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 
просрочки в исполнении обязательств отсутствуют; 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента: сделка является крупной, одобрена Советом 
директоров 20.01.2014 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 
 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 498 900 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в 

процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация 
которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах 
дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 



осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 
Государственный регистрационный номер выпуска 

25.03.2004 1-01-31763-F 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом Эмитента: 
«5.11. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу, 

одинаковый объем прав. 
5.12. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, могут в соответствии с 

Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества: 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа); 

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании 
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 
акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) 
принадлежащих ему акций; 

- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после 
ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей 
категории (типа): 

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и 
получать их копии за плату; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями 
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией; 

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров 
по всем вопросам его компетенции; 

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях предусмотренных 
законом и уставом; 

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и 
на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем, собрании 
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и уставом; 



- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной 
комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом и уставом; 

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 
установленных законом. 

5.13. Акционеры обязаны: 
- соблюдать требования Устава Общества; 
- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, 

наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных. 
5.14. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 
5.15. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 

его акционеров, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества 
Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

5.16. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные 
ценные бумаги не допускается». 

Права акционера на получение объявленных дивидендов: 
В соответствии с Уставом Эмитента: 
«5.19. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято 
в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества деньгами. 

5.20. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере 
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим 
собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер дивидендов не может быть 
больше рекомендованного Советом директоров Общества. 

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается 
решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право 
получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах 
которых он владеет акциями. 

5.21. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: 
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты 
дивидендов; 

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью 
определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо 
станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
5.22. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или 
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного 
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом 
Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет 
меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 



выплатить акционерам объявленные дивиденды». 
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров 

с правом голоса по всем вопросам его компетенции: 
В соответствии с Уставом Эмитента: 
«9.42. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров Общества производится в 

соответствии с требованиям статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения об Общем 
собрании ПАО «Дальэнергомаш». 

9.43. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и 
через своего представителя. 

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот 
список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в со-
брании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило 
применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. 

9.44. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами: 
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, 

проводимом в форме совместного присутствия; 
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и 

голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия; 
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со 

своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия; 
- голосовать заочно; 
- доверять представителю право голосовать заочно. 
9.45. Голосование на общем собрании акционеров Общества проходит в соответствии со 

статьей 59 ФЗ «Об акционерных обществах» и Регламента Общего собрания ПАО 
«Дальэнергомаш». 

9.46. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна 
голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - «одна 
голосующая акция - равное количество голосов». 

Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания. 
Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, 

поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в 
обсуждении вопросов повестки дня - это право акционера, а не обязанность. 

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров 
председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что 
те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это. 

9.47. Процедура голосования бюллетенем, обязательная информация, которая должна 
содержаться в бюллетене для голосования, а также подсчет голосов при голосовании, 
осуществляемом бюллетенями для голосования, определяется статьями 60,61 ФЗ « Об 
акционерных обществах» и Регламента Общего собрания ПАО «Дальэнергомаш». 

9.48. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на 
голосование, включая процедурные вопросы, осуществляется бюллетенями для голосования. 

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом от 
акционеров не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, 
учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования». 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: 
В соответствии с п. 16.12 Устава Общества имущество, оставшееся после расчета с 

кредиторами, распределяется между акционерами Общества в порядке, предусмотренном 
правовыми актами Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанных выпусков нет 



8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на 
фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 
(эмитент, регистратор): 

полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество «Регистрационная 
Компания Центр-Инвест» 

сокращенное фирменное наименование: ЗАО РК «Центр-Инвест» 
место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы, дом 50  
ИНН: 7726050935 
ОГРН: 1026901729205 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00300 от 02.03.2004, бессрочная.  
орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента: 31 декабря 2013 г. 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
отсутствуют. 
Указание на обращение документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением: документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением отсутствуют 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 
4. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
5. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации»; 
6. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»; 
7. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; 
8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
9. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)»; 
10. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле»; 
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11. Письмо ФСФР России от 22.03.2007 № 07-ОВ-03/5724 «Об оплате акций иностранной 
валютой»; 
12. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 
13. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ; 
14. Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ; 
15. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 
16. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской 
системы Российской Федерации»; 
17. Инструкция ЦБР от 01 июня 2004 г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата 
суммы резервирования при осуществлении валютных операций»; 
18. Положение ЦБР от 01 июня 2004 г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами 
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением 
валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»; 
19. Международные договоры РФ по вопросам избежания двойного налогообложения. 
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

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

Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов: 
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: дивиденды 

Наименование налога по размещаемым ценным бумагам: налог на доходы 
Ставка налога: 
а) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов 

при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими 
право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 
выплачиваемых организацией дивидендов. 

б) для резидентов РФ - 9 %; 
в) для нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - 

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, 
не позднее дня, следующего за днем выплаты (п.4 ст.287 НК РФ). 

Особенности порядка налогообложения: 
а) для резидентов РФ: 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; 

б) для нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ: 
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. 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения: глава 
25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 

Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов: 
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: дивиденды 

Наименование налога по размещаемым ценным бумагам: налог на доходы физических лиц 
Ставка налога: 
а) для резидентов РФ- 9 %; 
б) для нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ – 

15 % (п.3 ст.224 НК РФ). 
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: 
а) для резидентов РФ: 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; 

б) для нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ: 
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 избежание 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. 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения: 
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с 
изменениями и дополнениями). 

Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг: 
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
а) для резидентов РФ: доходы от операций по реализации ценных бумаг; 
б) для нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ: 

доходы от реализации акций российских 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: 
а) для резидентов РФ – 20 % (п.1 ст.284); 
б) для резидентов РФ – 0% (п.1 ст.284.2); 
в) для нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ – 



20 %. 
Порядок и сроки уплаты налога: 

а) для резидентов РФ: налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода 
уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 30 дней со дня окончания 
отчетного периода. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 15 числа 
каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные 
авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают 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; 

б) для нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ: 
налог исчисляется и удерживается Российской организацией, выплачивающей доход 

иностранной организации, при каждой выплате дохода 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: 
а) для резидентов РФ по ставке – 20%: нет; 
б) для резидентов РФ по ставке – 0%: применяется к налоговой базе, определяемой по 

доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций 
российских организаций, при соблюдении в отношении указанных акций одного из следующих 
условий: 

1) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, не обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, в течение всего срока владения налогоплательщиком 
такими акциями; 

2) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, и в течение всего срока владения налогоплательщиком 
такими акциями являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики; 
3) если акции российских организаций на дату их приобретения налогоплательщиком относятся к 
ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на дату их 
реализации указанным налогоплательщиком или иного выбытия (в том числе погашения) у 
указанного налогоплательщика относятся к ценным бумагам, обращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг и являющимся акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора 
экономики. 

в) для нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ: 
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. 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения: глава 
25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций". 

Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг: 
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: доход (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: 
а) для резидентов РФ – 13 %; 
б) для резидентов РФ – не облагается (п.17.2 ст.214.1); 
в) для нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ – 

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 истечения очередного налогового периода налог уплачивается с 
доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
Особенности порядка налогообложения: 

а) для резидентов РФ: налогоплательщик имеет право уменьшить сумму доходов от 
реализации (выбытия) ценных бумаг только на сумму документально подтвержденных и 
фактически осуществленных им расходов, связанных с приобретением, реализацией, хранением и 
погашением данных ценных бумаг (п.1 ст.214); 

б) для резидентов РФ: доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в 
уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в п.2 ст. 284.2, при 

условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно 
принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти 
лет; 
в) для нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ: 

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 избежание 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. 

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения: 
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с 
изменениями и дополнениями). 

При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим 
законодательством по налогообложению. 

В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, 
иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно 
изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по 
размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не 
опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им 
предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств. 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

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

8.9. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют 

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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