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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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет 

1.1. 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: 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: 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: 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 

1.2. 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 2014 год. 

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 2014 год. 

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. 

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 

mailto:audit_etalon@mail.ru


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. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

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

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о 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 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

Наименование 
показателя 

Рекомендуемая 
методика расчета 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015, 3 мес. 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

Выручка / Средняя 
численность 
работников 

1 475,7 1 542,9 2 036,6 2 508,4 2 297,32 474,87 

Отношение размера 
задолженности к 
собственному капиталу 

(Долгосрочные 
обязательства + 
Краткосрочные 
обязательства) / 
Капитал и резервы 

0,73 0,67 0,90 0,66 0,70 0,78 



Отношение размера 
долгосрочной 
задолженности к сумме 
долгосрочной 
задолженности и 
собственного капитала 

Долгосрочные 
обязательства / 
(Капитал и резервы + 
Долгосрочные 
обязательства) 

0,19 0,20 0,24 0,18 0,25 0,25 

Степень покрытия 
долгов текущими 
доходами (прибылью) 

(Краткосрочные 
обязательства - 
Денежные средства) 
/ (Выручка - 
Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, 
услуг – 
Коммерческие 
расходы - 
Управленческие 
расходы + 
Амортизационные 
отчисления) 

1,87 4,64 0,44 2,74 2,30 0,57 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

Просроченная 
задолженность / 
(Долгосрочные 
обязательства + 
краткосрочные 
обязательства) x 100 

4,22 0,34 1,86 11,19 10,74 17,38 

 

Расчет какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, не проводился. 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 
Производительность труда за отчетный период имеет устойчивую тенденцию к росту от 

1 475,7 тыс./чел. в 2010 году до 2 297,32 тыс./чел. в 2014 году за счет роста выручки от 
реализации. 

Отношение всей задолженности к собственному капиталу показывает соотношение внешних 
и собственных источников финансирования или долю используемых заемных финансовых 
ресурсов. Этот коэффициент показывает относительные доли требований ссудодателей и 
владельцев и также используется для характеристики зависимости компании от заемного 
капитала. 

Практически за весь анализируемый период деятельности эмитента данный показатель 
менее единицы (от 0,73 до 0,70) что говорит о превышении собственного капитала над заемными 
средствами и низкой зависимости Общества от заемных средств. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала – это, так называемый, коэффициент капитализации (capitalization ratio) –
показатель, сравнивающий размер долгосрочной кредиторской задолженности с совокупными 
источниками долгосрочного финансирования, включающими помимо долгосрочной кредиторской 
задолженности собственный капитал организации. Коэффициент капитализации позволяет 
оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в форме 
собственного капитала. Данный коэффициент позволяет оценить предпринимательский риск. Чем 
выше значение коэффициента, тем больше организация зависима в своем развитии от заемного 
капитала, тем ниже финансовая устойчивость. В то же время, более высокий уровень 
коэффициента говорит о большей возможной отдачи от собственного капитала. 

Данный коэффициент не имеет устоявшегося нормативного значения, поскольку сильно 
зависит от отрасли, технологии работы предприятия. Однако для инвесторов более 
привлекательны предприятия с преобладанием собственного капитала над заемным. Тем не менее, 
использование только собственных источников финансирование тоже не является положительным 
фактором, так как снижает отдачу от вложений собственников. 

Нахождение данного показателя Эмитента в анализируемом периоде в коридоре от 0,19 до 



0,25 говорит о нормально зависимости эмитента от заемных средств. 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризуется стабильностью 

при нахождении в коридоре значений от 1,87 до 2,30 и показывает кратность превышения 
текущих доходов (прибыли) над имеющейся задолженностью. 

Уровень просроченной задолженности это процент своевременно не произведенных 
платежей поставщикам, кредитным учреждениям, финансовым органам, работникам, в общем 
объеме погашенной эмитентом задолженности.  

Данный показатель эмитента за анализируемый период находится на низком уровне, что 
характеризирует Эмитента как добросовестно плательщика, оперативно и регулярно, 
исполняющего свои финансовые обязательства во всех сферах: выплате заработной платы, 
погашении кредитов, оплате поставщикам, уплате налогов и сборов. 

В целом анализ финансово-экономической деятельности эмитента отражает устойчивое 
финансово-экономическом положении Общества и низком уровне кредитной нагрузки. 

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 2014 год 2015, 3 мес. 
Рыночная капитализация 947 910 947 910 

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 ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» 

2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 

 
тыс. руб. 

Наименование показателя 
Отчетный период 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 31.03.2015 
Общая сумма заемных средств 521 601 109 526 107 255 87 856 173 650 192 715 
Общая сумма просроченной 
задолженности по заемным 
средствам 

- - - - - - 

 
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год. 

 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
2014 

Значение 
показателя 
2015,3 мес. 

Долгосрочные заемные средства 147 650 150 000 
в том числе:   



кредиты 147 650 150 000 
займы, за исключением облигационных   
облигационные займы   
Краткосрочные заемные средства 26 000 42 715 
в том числе:   
кредиты   
займы, за исключением облигационных 26 000 42 715 
облигационные займы   
Общий размер просроченной задолженности по заемным 
средствам 

  

в том числе:   
по кредитам   
по займам, за исключением облигационных   
по облигационным займам   

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый 
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
2014 

Значение 
показателя 
2015,3 мес. 

Общий размер кредиторской задолженности 188 677 203 497 
из нее просроченная 44 691 76 136 
в том числе   
перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами 542 3 732 

из нее просроченная   
перед поставщиками и подрядчиками 54 946 58 606 
из нее просроченная 7 683 13 476 
перед персоналом организации  5 960 
из нее просроченная   
прочая 133 189 141 159 

Причины неисполнения соответствующих обязательств (кредиторской задолженности, в том 
числе по заемным средствам): 

Основную часть кредиторской за должности составляют авансы, полученные от заказчиков 
по заключенным договорам поставки на выпускаемую Эмитентом продукцию. Обязательства 
будут исполнены при отгрузке продукции, согласно срокам и условиям заключенных договоров. 

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 
неисполнения соответствующих обязательств (кредиторской задолженности, в том числе по 
заемным средствам): 

Все последствия оговорены в заключенных договорах на поставку с заказчиками продукции, 
чаще всего за нарушение сроков - штрафные санкции. 

Санкции, налагаемые на эмитента: штрафные санкции по просроченной задолженности 
отсутствуют. 

Кредиторы в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг на долю которых приходится не 
менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от 
общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: отсутствуют 

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) 

Владивостокский филиал ЗАО «Солид 
Банк», г. Владивосток 

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. С февраля 2015 года 16,5 
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 до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

150 000 000 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 предоставленного им обеспечения 
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. 

2.4.7. 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.  



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). 
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 

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


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» 
Дата открытия: 10.06.2013. 
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск – на – Амуре, 
ул. 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. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 29.11.2. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основным видом деятельности ПАО «Дальэнергомаш» является машиностроение: 

изготовление энергетического оборудования и запасных частей к нему, готовых металлоизделий, 
и реализация очистного оборудования и запасных частей к нему, а именно:  

 
Продукция машиностроения: 
 
Газовые турбины (ГТ): 
- Газовые турбины технологические (ГТТ-3М, ГТТ-12, КМА-2М). 
- Газовые турбины приводные (ГТК-10). 
- Запасные части к ГТ. 
Агрегаты газотурбинные технологические ГТТ-3М предназначены для сжатия атмосферного 

воздуха и подачи его в технологическую линию производства неконцентрированной азотной 
кислоты, используя энергию, вырабатываемую в технологической линии, а ГТТ-12 и КМА-2(М) и 
для привода нагнетателя нитрозного газа 

 
Центробежные компрессорные машины (ЦКМ): 
- Компрессоры (производительностью от 80 до 525 м3/мин, конечным абсолютным 

давлением до 9 кгс/см2); 
- Нагнетатели (производительностью от 35 до 1700 м3/мин, конечным абсолютным 

давлением до 3,2 кгс/см2); 
- Газоперекачивающие агрегаты. 
- Запасные части к ЦКМ. 
 
Тягодутьевые машины (ТДМ): 
- Вентиляторы и дымососы (с 3,5 по 17 типоразмеров); 
- Запасные части к ТДМ. 
Насосы: 
- Плунжерные насосы( предназначены для объемного напорного дозирования различных 

нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий кинематической вязкостью 0,35-800 
сСт, температурой до 200ºС; производительностью 10-630 м3/ч); 

- Сетевые центробежные насосы ( предназначены для перекачивания воды температурой до 
180ºС с массовой концентрацией твердых частиц до 5 мг/л, размером до 0,2 мм; 
производительностью 120-2500 м3/ч); 

- Насосные агрегаты для сточных вод(предназначены для перекачивания бытовых и 
производственных сточных вод с водородным показателем рН 6.0-8.5, плотностью до 1 100 кг/м3, 
температурой до 90ºС; производительностью 52-800 м3/ч); 

- Запасные части к насосам. 



 
Барабаны дробеметные: 
- Барабаны дробеметные периодического действия.  
- Барабаны очистные дробеметные непрерывного действия. 
Камеры дробеметные: 
- Камера дробеметная периодического действия с подвесками. 
- Камеры дробеметные периодического действия с тележками. 
- Камеры очистные дробеметные непрерывного действия с подвесками. 
- Камера дробеметная универсальная.  
- Камеры очистные периодического действия с ручным управлением. 
 
Установки дробеметные: 
- Установка для наклепа рессорных листов. 
- Установки дробеметные для очистки листового и профильного проката. 
- Установки дробеметной очистки наружной поверхности труб. 
- Установки дробеметные для наклепа пружин. 
- Установки дробеметные для очистки наружной поверхности газовых баллонов. 
- Установка дробеметной очистки насосных штанг. 
- Установка дробеметной очистки с подвеской. 
 
Установки дробеструйные: 
- Дробеструйная установка модели 24612. 
- Установка дробеструйной очистки наружной поверхности пассажирских вагонов. 
Дробеметные аппараты. 
Установки вентиляционные пылеулавливающие. 
 
Оборудование нефтегазового комплекса: 
- Резервуары. 
- Здания АЗС. 
- Навесная группа. 
- Прочая продукция. 
 
Готовые металлоизделия. 
- Уличные световые опоры. 
- Металлоконструкции. 
- Прочая продукция. 
 
Подъемно-транспортное оборудование: 
– Краны мостовые одно- и двух- балочные.  
– Козловые краны. 
 
Аренде помещений. 
 
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 
Единица измерения: руб. 
 
Вид хозяйственной деятельности: машиностроение 

Наименование показателя 2014 2015,3 мес. 
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 692 148,3 132 283,4 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 92 85,45 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование статьи затрат 2014 2015,3 мес. 

http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda2537091/3f3edcfa65a76
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3ed9e70118b/4a2c3dce0d3d0


Сырье и материалы, % 6,0% 5,7% 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 27,3% 26,7% 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

0,8% 1,7% 

Топливо, % (теплоэнергия) - - 
Энергия, % 6,7% 6,0% 
Затраты на оплату труда, % 24,3% 12,4% 
Проценты по кредитам, % 4,2% 4,4% 
Арендная плата, % 19,6% 18,9% 
Отчисления на социальные нужды, % 7,6% 5,8% 
Амортизация основных средств, % 3,2% 3,9% 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % - - 
Прочие затраты (пояснить): 0,5% 14,6% 
  командировочные, % 0,0% 0,0% 
  брак, % - 0,0% 
  услуги транспорта, % 0,3% 0,0% 
  представительские расходы, % 0,2% 0,0% 
  иное, % 0,0% 14,5% 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100% 100,0% 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

117,7% 107% 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) поставщиков эмитента, 

на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем 
объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 
период. 

Наименование поставщика Место нахождения Дополнительная информация 

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«ПТК «Электросталь» 

117246, г. Москва, Научный проезд, дом № 
19, Зона Е, оф.8 

ИНН: 7709323999 
ОГРН: 1037700092561 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Пумори-
энергия» 

620142, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом № 35, 
корпус А 

ИНН: 6671108370  
ОГРН: 1026605235183 

Закрытое акционерное общество 
«ТрансЭнергоСнаб» 

649000, Республика Алтай, Горно-Алтайск, 
Комсомольская ул., дом № 13 

ИНН: 0411109396  
ОГРН: 1020400755693 

Закрытое акционерное общество 
«Торговый дом» 
Мотовилихинские заводы» 

614014, Пермский край, Пермь г, 1905 года 
ул, дом № 35 

ИНН: 5906031695  
ОГРН: 1025901375720 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период: 

за последний завершенный финансовый год 

 

Материалы и товары Ед. 
изм. 

Цена в руб., 
12 мес.2014 

г. 

Цена в 
руб., 12 

мес.2013 г. 

Отклонение в 
% (+/-)12 

мес.2014. к 12 
мес.2013 г. 

Нержавеющий круг 12Х18Н10Т кг 271,00 271,00 0,00% 
Нержавеющий лист 12Х18Н10Т кг 185,00 160,00 13,51% 

Нержавеющий круг 14Х17Н2 кг 180,00 165,00 8,33% 
Баббит кг 1102,00 1020,00 7,44% 



Материалы и товары Ед. 
изм. 

Цена в руб., 
12 мес.2014 

г. 

Цена в 
руб., 12 

мес.2013 г. 

Отклонение в 
% (+/-)12 

мес.2014. к 12 
мес.2013 г. 

Ст 3 тонколистовая обыкновенного 
качества  кг 31,00 31,00 0,00% 

Ст 3 толстолистовая обыкновенного 
качества  кг 28,50 28,50 0,00% 

Сталь 20Х23Н18 толстолистовая кг 449,00 418,00 6,90% 
Раб. Лопатка 1 ст. часть 178.26.21У шт 10500,00 12950,00 -18,92% 

Раб. Лопатка 2 ст. часть 178.26.21У-01 шт 10850,00 13550,00 -19,92% 
Раб. Лопатка 3 ст. ч. 178.26.21У-02 шт 5680,00 4500,00 20,77% 

Заготовка диска 382.25.14 шт 275600,00 221600,00 19,59% 
Заготовка покрышки 382.25.15 шт 262200,00 214200,00 18% 

Обойма 0713.001.004.003 шт 18700,00 16700,00 10,69% 
Обтекатель 349-25-01Е шт 5870,00 6180,00 -5,01% 

Втулка 1317.25.04 шт 12990,00 14000,00 7,21% 
Втулка 1317.25.09 шт 10290,00 11070,00 7,04% 
Втулка 1317.25.10 шт 5280,00 5760,00 8,33% 
Втулка 1317.25.33 шт 6630,00 7190,00 7,78% 
Втулка 1317.25.34 шт 11610,00 12520,00 7,27% 

Вкладыш 398Н.14.СБ1 шт 5420,00 5830,00 7,03% 
Вкладыш 324.13.СБ шт 4300,00 4640,00 7,33% 

Шестерня 398Н.29.01 шт 3710,00 3990,00 7,01% 
Диск 390.25.19Е шт 5180,00 5600,00 7,50% 

Покрышка крылатки 390.25.20 шт 5380,00 5880,00 8,50% 

за последний завершенный отчетный период: 

Материалы и товары Ед. 
изм. 

Цена в руб., 
3 мес.2014 г. 

Цена в 
руб., 3 

мес.2015 г. 

Отклонение в 
% (+/-)3 

мес.2014. к 3 
мес.2015 г. 

Нержавеющий круг 12Х18Н10Т кг 271,00 306,00 11,44% 
Ст 3 тонколистовая обыкновенного 

качества кг 31,00 33,50 7,46% 

Ст 3 толстолистовая обыкновенного 
качества кг 28,50 39,50 27,84% 

Баббит кг 1076,00 1254,00 14,19% 
Вкладыш 1х03-13-СБ1А шт 6440,00 6980,00 7,74% 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 

Прогноз Эмитента в отношении доступности вышеуказанных источников в будущем 
является благоприятным, поскольку доступность этих источников в будущем основана на 
долгосрочных договорных обязательствах с основным поставщиком.  

Эмитент не планирует использовать альтернативные источники сырья. 

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; 
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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. 

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. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах 
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 2014 год 19 083 11 516 
Здания 5 488 4 818 
Другие виды основных средств 92 322 62 897 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 261 261 
Транспортные средства 23 246 20 036 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 5 703 1 646 
Сооружения   
Передаточные устройства 146 103 101 174 
Итого, руб. 19 083 11 516 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.03.2015   
Здания 20 362 11 666 
Другие виды основных средств 5 630 4 956 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 86 082 60 384 
Транспортные средства 261 261 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 22 443 19 427 
Сооружения 5 703 1 846 
Передаточные устройства   



Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, 

тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Итого, руб. 140 481 98 540 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств: начисление амортизационных отчислений по всем группам объектов 
основных средств происходило линейным способом, равными долями и в течение срока 
полезного использования исходя из норм, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием даты 
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости 
основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Способ проведения 
переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по 
статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной 
документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо 
указать методику оценки):  

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 
последних 5 завершенных финансовых лет не производилась 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента:   

Планируется приобретение в лизинг основных средств, которое составляет более 10 % 
основных средств. 

Планируется приобретение основных средств (станок DMU 125FD monoBLOCK 
стоимостью 56,1 млн. рублей, приобретение в сентябре 2015 года), которое составляет 
более 10 % основных средств. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием, 
обременения, и иных условий по усмотрению эмитента):  

Следующие основные средства эмитента переданы в ипотеку в обеспечение обязательств по 
договору кредитной линии от 31.01.2014 № 2014-3005, заключенному с ЗАО «Солид Банк». 

1. Функциональное помещение, назначение: нежилое, общая площадь 4384,7 кв. м, этаж 1, 
адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, кв. (Пом) (1-
55,71). Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699:(1-55,71). 

2. Участок сталеплавительный, назначение: нежилое, общая площадь 9932,2 кв. м, этаж 3, 
адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, кв. (Пом) 1(1-40). 
Кадастровый номер: 27:22:0:0/12699 I(1-40). 

3. Участок спецчугуна, назначение: нежилое, общая площадь 1671,9 кв. м, этаж 3, адрес 
объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, кв. (Пом) 1(41-60). 
Кадастровый номер: 27:22:0:0/12699 I(41-60). 

4. Корпус № 3 (кузница), назначение: нежилое, 2 – этажный, общая площадь 4169,5 кв. м, 
инв. № 12699, лит. 1, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 
1, Лит.1. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.1. 

5. Корпус инженерный, назначение: нежилое, 3 – этажный (подземных этажей – 1), общая 
площадь 3334,5 кв. м, инв. № 12699, лит. 2, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.2. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.2. 

6. Склад инструментальный, назначение: нежилое, 2 – этажный (подземных этажей – 1), 
общая площадь 2095,3 кв. м, инв. № 12699, лит. 3, адрес объекта: Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.3. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.3. 

7. Корпус № 15 склад № 4 саи, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 1311,7 кв. 
м, инв. № 12699, лит. 4, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Культурная, 1, Лит.4. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.4. 



8. Склад № 20 депо, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 1261,2 кв. м, инв. № 
12699, лит. 6, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, 
Лит.6. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.6. 

9. Корпус № 14 склад № 3 увк, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 1021,8 кв. 
м, инв. № 12699, лит. 7, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Культурная, 1, Лит.7. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.7. 

10. Корпус № 13 склад № 2, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 1052,8 кв. м, 
инв. № 12699, лит. 8, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 
1, Лит.8. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.8. 

11. Корпус № 4 (компрессорная), назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 840,8 
кв. м, инв. № 12699, лит. 9, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Культурная, 1, Лит.9. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.9. 

12. Проходная центральная, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 400,9 кв. м, 
инв. № 12699, лит. 10, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Культурная, 1, Лит.10. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.10. 

13. Корпус № 1 (механический цех), назначение: нежилое, 2 – этажный (подземных этажей – 
1), общая площадь 15364,7 кв. м, инв. № 12699, лит. 11, адрес объекта: Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 1, Лит.11. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.11. 

14. Корпус № 1 (котельная), назначение: нежилое, 4 – этажный, общая площадь 2334,5 кв. м, 
инв. № 12699, лит. 13, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Культурная, 1, Лит.13. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.13. 

15. Корпус № 6 (мастерская гаража), назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 
2167,2 кв. м, инв. № 12699, лит. 15, адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Культурная, 1, Лит.15. Кадастровый номер: 27:22:0:1/12699 ЛИТ.15. 

Момент возникновения обременения: 28.02.2014 
Срок действия обременения: до момента исполнения обеспеченного ипотекой 

обязательства (до 28.12.2017) 
Иные сведения: отсутствуют 
 



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

Наименование 
показателя 

Рекомендуемая 
методика расчета 

Рекомендуемая 
методика 
расчета в 

соответствии с 
МСФО 

Отчетный период 

2010 2011 2012 2013 2014 2015, 3 мес. 

Норма чистой 
прибыли, % 

(Чистая прибыль / 
Выручка от продаж) x 

100 

(Чистая прибыль / 
Объем продаж) x 

100 0,48 -2,35 0,67 0,72 0,15 -2,20 

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов, раз 

Выручка от продаж / 
Балансовая стоимость 

активов 

Объем продаж / 
Средняя величина 

активов 
0,81 0,79 0,72 0,87 5,69 0,15 

Рентабельность 
активов, % 

(Чистая прибыль / 
Балансовая стоимость 

активов) x 100 

((Чистая прибыль 
+ Проценты 

уплаченные x (1 - 
(налог на 
прибыль/ 

прибыль до 
уплаты налогов))) 

/ Средняя 
величина 

активов) x 100 

0,39 -1,84 0,48 -0,63 0,87 -0,34 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

(Чистая прибыль / 
Капитал и резервы) x 

100 

(Чистая прибыль / 
Средняя величина 
собственного 
капитала) x 100 

0,67 -3,05 0,92 -1,04 0,20 -0,60 

Сумма 
непокрытого 
убытка  на 
отчетную дату, 
руб. 

Непокрытый убыток 
прошлых лет + 
непокрытый убыток 
отчетного года 

Непокрытый 
убыток прошлых 
лет + непокрытый 
убыток отчетного 
года 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату и 
балансовой 
стоимости 
активов, % 

(Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату / Балансовая 
стоимость активов) x 
100 

(Сумма 
непокрытого 
убытка на 
отчетную дату / 
Средняя величина 
активов) x 100 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчёт показателей по рекомендуемой методике в соответствии с МСФО не проводился. 
Расчет какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой: расчет показателей 

по методике, отличной от рекомендуемой, не проводился. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 
приведенных показателей: 

Норма чистой прибыли компании от реализации равна проценту от выручки, которая 
составляет ее чистую прибыль. В сущности, она измеряет процент прибыли от реализации после 
того, как в ней будут учтены такие расходы, как налоги. Норма чистой прибыли показывает, 
получает ли компания прибыль от своей операционной деятельности.  

Данный показатель за анализируемый период имеет устойчивую тенденцию. Увеличение в 
2014 году до 0,15 % произошло в связи с увеличением чистой прибыли. 

Коэффициент оборачиваемости активов – это финансовый коэффициент показывающий 
интенсивность использования (скорость оборота) активов предприятия. Коэффициент 
оборачиваемости выступает показателем деловой активности предприятия. 

Чем больше коэффициент оборачиваемости активов, тем интенсивней используют активы в 
деятельности организации, тем выше деловая активность. Однако оборачиваемость сильно зависит 
от отраслевых особенностей. В организациях торговли, где проходят большие объемы выручки, 
оборачиваемость будет выше; в фондоемких отраслях – ниже. При этом значение 
оборачиваемости нельзя считать показателем эффективности работы организации, судить о ее 
прибыльности. Тем не менее, сравнительный анализ коэффициентов оборачиваемости двух 
аналогичных предприятий одной отрасли может показать различия в эффективности управления 
активами. Например, большая оборачиваемость дебиторской задолженности говорит о более 
эффективной собираемости платежей с покупателей. 



В деятельности эмитента за период с 2010 - 2014 года данный показатель характеризуется 
положительной динамикой, характеризующей рост доходов на единицу затраченных средств с 
0,81 раз до 5,69 раза соответственно, что связан с повышением деловой активности эмитента.  

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от 
использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации 
генерировать прибыль без учета структуры его капитала, качество управления активами. В 
отличие от показателя "рентабельность собственного капитала", данный показатель учитывает все 
активы организации, а не только собственные средства. В результате расчета получается процент 
чистой прибыли с каждого рубля вложенного в активы организации. Показатель также можно 
интерпретировать так - сколько копеек приносит каждый рубль, вложенный в активы организации. 
Рентабельность активов сильно зависит от отрасли, в которой работает предприятие. Для 
капиталоемких отраслей (таких, как например железнодорожный транспорт или 
электроэнергетика) этот показатель будет ниже. Для компаний сферы услуг, не требующих 
больших капитальных вложений и вложений в оборотные средства, рентабельность активов будет 
выше. 

Для эмитента изменение значения показателя рентабельности активов за рассматриваемый 
период повторяет изменение показателя нормы чистой прибыли компании и напрямую связано с 
изменением чистой прибыли по причинам указанным ранее. 

Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с 
собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для любого 
инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был использован 
вложенный в дело капитал. В отличие от схожего показателя «рентабельность активов», данный 
показатель характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) 
организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия. 

По усредненным статистическим данным рентабельность собственного капитала составляем 
примерно 10-12% (в США и Великобритании). Для инфляционных экономик, таких как 
российская, показатель должен быть выше. Главным сравнительным критерием при анализе 
рентабельности собственного капитала выступает процент альтернативной доходности, которую 
мог бы получить собственник, вложив свои деньги в другой бизнес, например, в сравнении с 
банковским депозитом. 

Чем выше рентабельность собственного капитала, тем лучше. Однако высокое значение 
показателя может получиться из-за слишком большой доли заемного капитала и малой доли 
собственного, что негативно влияет на финансовую устойчивость организации.  

Значение этого показателя Эмитента находится на уровне: 0,67 % в 2010 году и 0,20 % в 
2014 году соответственно. 

Расчет показателя рентабельности собственного капитала имеет смысл только в том случае, 
если у организации имеется собственный капитал (т.е. положительные чистые активы). В 
противном случае расчет дает отрицательное значение, не пригодное для анализа – для эмитента. 

Расчет и анализ показателей суммы непокрытого убытка на отчетную дату и соотношения 
непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса не производятся по причине отсутствия 
непокрытого убытка Эмитента в рассматриваемых периодах, что положительно характеризует 
общество в рамках финансового анализа. 

По мнению органов управления эмитента, основными причинами, оказывающими 
отрицательное влияние на финансовое состояние Общества, является рост себестоимости 
реализованной продукции, а положительное влияние – рост объемов продаж и рост цены 
реализованной продукции. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента: мнения органов 
управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 



и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг: члены совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента или члены коллегиального исполнительного органа эмитента 
особого мнения не имеют. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Наименование 

показателя 
Рекомендуемая 
методика расчета 

Рекомендуемая 
методика 
расчета в 

соответствии с 
МСФО 

Отчетный период 

2010 2011 2012 2013 2014 1 кв. 2015 

Чистый 
оборотный 
капитал, тыс. 
руб. 

Оборотные активы - 
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - 
Краткосрочные 
обязательства (не 
включая Доходы 
будущих периодов) 

Оборотные 
активы - 
Текущие 

обязательства 595 880 596 546 665 199 591 607 621 019 625 075 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

(Оборотные активы - 
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность) / 
(Краткосрочные 
обязательства (не 
включая Доходы 
будущих периодов)) 

Оборотные 
активы / 
Текущие 

обязательства 3,14 3,49 3,01 3,35 3,90 3,52 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

(Оборотные  активы – 
Запасы - Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям – 
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность) / 
(Краткосрочные 
обязательства (не 
включая Доходы 
будущих периодов)) 

(Денежные 
средства и их 
эквиваленты + 
Легкореализуе 

мые ценные 
бумаги + 

Дебиторская 
задолженность) 

/ Текущие 
обязательства 

0,99 0,76 1,21 1,24 1,34 1,22 

Расчёт показателей по рекомендуемой методике в соответствии с МСФО не проводился. 
Расчет какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой: расчет показателей 

по методике, отличной от рекомендуемой, не проводился. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления 
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность 
эмитента в отчетном периоде: 

Ликвидность – легкость реализации, продажи, превращения материальных или иных 
ценностей в денежные средства для покрытия текущих финансовых обязательств. Анализ 
ликвидности предприятия – анализ возможности для предприятия покрыть все его финансовые 
обязательства. 

Коэффициенты ликвидности – финансовые показатели, рассчитываемые на основании 
отчётности предприятия (бухгалтерский баланс компании – форма № 1) для определения 
способности компании погашать текущую задолженность за счёт имеющихся текущих 
(оборотных) активов. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих 
задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение 
этих задолженностей. 

Чистый оборотный капитал (разница между оборотными активами и краткосрочными 
обязательствами) нужен для поддержания финансовой устойчивости компании. Для инвесторов и 
кредиторов его положительное значение свидетельствует о том, что предприятие 



платежеспособно и может развиваться за счет внутренних резервов.  
Оптимальная величина чистого оборотного капитала зависит от отрасли, масштаба 

предприятия, объема реализации, оборачиваемости основных активов, наконец, от экономической 
ситуации в стране.  

За анализируемый период данный показатель ликвидности эмитента не претерпел сильных 
изменений, что характеризует стабильное финансовое состояние эмитента. 

Коэффициент текущей ликвидности (Current ratio). Коэффициент текущей ликвидности или 
коэффициент покрытия – финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) 
активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).  

Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) 
обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше 
платежеспособность предприятия. Коэффициенты ликвидности характеризуют 
платежеспособность предприятия не только на данный момент, но и в случае чрезвычайных 
обстоятельств.  

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (Quick ratio, Acid test, QR) характеризует 
способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных 
активов. Он сходен с коэффициентом текущей ликвидности, но отличается от него тем, что в 
состав используемых для его расчета оборотных средств включаются только высоко – и средне 
ликвидные текущие активы (деньги на оперативных счетах, складской запас ликвидных 
материалов и сырья, товаров и готовой продукции, дебиторская задолженность с коротким сроком 
погашения). 

К подобным активам не относится незавершенное производство, а также запасы 
специальных компонентов, материалов и полуфабрикатов. Источником данных служит 
бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов 
не учитываются материально-производственные запасы, так как при их вынужденной реализации 
убытки будут максимальными среди всех оборотных средств 

Это один из важных финансовых коэффициентов, который показывает, какая часть 
краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за счет средств на 
различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с 
дебиторами. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. Нормальным 
считается значение коэффициента более 0,8 (некоторые аналитики считают оптимальным 
значением коэффициента 0,6-1,0)  что означает, что денежные средства и предстоящие 
поступления от текущей деятельности должны покрывать текущие долги организации. При 
значении коэффициента менее 1 ликвидные активы не покрывают краткосрочные обязательства, а 
значит существует риск потери платежеспособности, что является негативным сигналом для 
инвесторов. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, это 
может быть связано с медленной оборачиваемостью средств, вложенных в запасы, ростом 
дебиторской задолженности. 

Динамика изменения коэффициента быстрой (срочной) ликвидности Эмитента говорит о 
стабильности  в структуре капитала Эмитента и о планомерном снижении кредитной нагрузки.  

Результаты анализа позволяют сделать вывод об улучшении финансового состояния 
Эмитента за рассматриваемый период и о приведении структуры капитала Эмитента к 
оптимальной путем установления незначительно зависимости общества от заемных средств. 

Основные факторы, которые по мнению органов управления эмитента, привели к 
изменению приведенных выше показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, на 10 или 
более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 

- рост объемов продаж реализованной продукции; 
- рост средней цены реализованной продукции; 
- рост себестоимости реализации продукции. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента: мнения органов 
управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
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коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг: члены совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента или члены коллегиального исполнительного органа эмитента 
особого мнения не имеют. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на конец последнего финансового года. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или 

поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов 
и их оценочной стоимости: взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой 
фонд) или поступления в безвозмездном порядке не происходило. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 
представляет информацию о своих нематериальных активах: Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н. 

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

Научно-техническая политика Общества. 
Основными направлениями в области научно-технической политики Общества являются: 
1. разработка новой продукции с техническими характеристиками, превосходящими 

мировые аналоги; 
2. привлечение к разработке новой продукции ведущих отечественных научных 

организаций; 
3. развитие материально-технической базы конструкторских подразделений и 

исследовательских лабораторий; 
4. стимулирование притока квалифицированных специалистов и молодежи в 

конструкторско-технологические и исследовательские подразделения; 
5. повышение уровня патентной защищенности новых конструкторских решений, программ 

ЭВМ и технологий. 
В соответствии с утвержденной Стратегией развития ПАО «Дальэнергомаш» в 2007-2012 

годах проводились работы по реализации инновационных проектов по разработке 
конкурентоспособных видов продукции. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности: 

В соответствии с ч. 4 ГК РФ, введенной в действие с 01.01.2008 г., вместо терминов: (а) 
"объекты интеллектуальной собственности" введен термин "результаты интеллектуальной 
деятельности"; (б) "объекты "ноу-хау"" введен термин "секреты производства (ноу-хау)". 

объектов интеллектуальной собственности: Патент на полезную модель лопатка газовой 
турбины № 113536; 

дата выдачи патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: 
04.08.2011; 

срок действия патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: 
04.08.2021. 

объектов интеллектуальной собственности: Патент на полезную модель подшипник 
скольжения с регулируемыми установочными сухарями № 2468264; 

дата выдачи патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: 
15.06.2011; 

срок действия патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: 



15.06.2021. 

Сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 322544; 

дата регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: 21.11.2005 
срок действия регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: 21.11.2015. 
Сведения о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 151126; 
дата регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: 31.03.1997 
срок действия регистрации товарных знаков и знаков обслуживания: 22.08.2015 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента 
объектах интеллектуальной собственности: 

Оформление правовой защиты технических решений, включаемых в разработки эмитента, 
патентами РФ позволяет говорить о том, что соответствующие технические решения выполнены 
на мировом уровне. 

Правовая защита технических решений: 
1. Обеспечивает патентную чистоту производимой продукции в России. 
2. Создает предпосылки для увеличения цен на производимую продукцию. 
3. Укрепляет положительный имидж энергетического оборудования, производимого 

эмитентом. 
4. Обеспечивает возможность коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных за счет средств эмитента, используемых в производимой продукции и 
технологиях, ограничивает действия конкурентов в пользу защиты рынка сбыта эмитента, чего 
нельзя сделать при незащищенной патентами технической документации на оборудование и 
технологию. 

Таким образом, в части поставок на территории Российской Федерации, эмитент обладает 
серьезными конкурентными преимуществами, которые делают проекты поставок 
предпочтительными по отношению к предложениям конкурентов. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

1. Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов на изобретения и 
полезные модели и действия режима «коммерческая тайна» в отношении секретов производства 
(ноу-хау), являющихся интеллектуальной собственностью эмитента, минимальны, так как эмитент 
осуществляет ежегодный контроль использования указанных объектов. 

В случае установления фактов использования изобретений, полезных моделей или секретов 
производства (ноу-хау) и подтверждения перспективности их дальнейшего использования эмитент 
осуществляет: 

- ежегодное продление действия исключительных прав на изобретения и полезные модели 
путем оплаты годовой пошлины за поддержание патентов в силе (в рамках срока действия 
патентов: на изобретения до 20 лет, на полезные модели – до 13 лет); 

- продление действия режима «коммерческая тайна» в отношении секретов производства 
(ноу-хау). 

2. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия 
зарегистрированных товарных знаков: 

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия зарегистрированных товарных 
знаков, являющихся интеллектуальной собственностью эмитента, так же минимальны, так как 
эмитент ведет регулярную работу по отслеживанию сроков действия исключительных прав на 
товарные знаки, вытекающих из регистрационных свидетельств, оценивает целесообразность 
поддержания в силе регистраций в той или иной стране, и в случае необходимости продлевает 
срок их действия. 

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.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. 

4.7. 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 постоянно, значительное различие по регионам 



оборудования 
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. 

4.8. 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.  

– 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; 

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


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 за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

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

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
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 
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 

05.2014 09.2014 ПАО «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 ПАО «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: 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» 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. 

 
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 ПАО «Дальэнергомаш» начальник бюро 
12.2008 01.2009 ПАО «Дальэнергомаш» начальник отдела – 

главный конструктор 
01.2009 01.2010 ПАО «Дальэнергомаш» начальник бюро 
01.2010 04.2011 ПАО «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: 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» ПАО 
«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. 

 
фамилия, имя, отчество: Гулидов Руслан Витальевич 
год рождения: 1979 
сведения об образовании: Высшее, Хабаровская государственная академия экономики и 

права, 2001 
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   

01.01.2010 10.10.2011 Институт экономических 
исследований ДВО РАН 

Научный сотрудник 

14.10.2011 30.09.2014 Министерство экономического 
развития и внешних связей 

Хабаровского края 

Руководитель краевого государственного 
бюджетного учреждения «Агентство 

регионального развития» 
28.10.2014 наст.вр. Публичное акционерное 

общество «Дальневосточный 
завод энергетического 

машиностроения» 

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. 

 
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 ПАО «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. 

 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 



комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 
представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 год 2015, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления - - 

Заработная плата 5 456,8 1386,0 
Премии   
Комиссионные   
Льготы   
Компенсации расходов 373,0 104,1 
Иные виды вознаграждений 17,1 5,0 
ИТОГО 5 846,9 1 495,1 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а так же об организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля 

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 
01.10.2013 31.08.2014 ООО «ВМК Капитал» Юрисконсульт  
01.09.2014 Наст 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 19.12.2011 ЗАО «ВМК Капитал» 
Специалист по 

делопроизводству (внешнее 
совместительство) 

20.12.2011 24.01.2012 
ООО «ВМК Капитал» Специалист по 

делопроизводству (внешнее 
совместительство) 

07.02.2011 24.01.2012 ОАО «Дальэнергомаш» Помощник генерального 
директора 

25.01.2012 Наст время ООО «ВМК Капитал» Начальник отдела 
делопроизводства 

25.01.2012 31.03.2014 ОАО «Дальэнергомаш» Начальник отдела 

 
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 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 2014 год 2015, 3 мес. 
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. 

Наименование показателя 2014 год 2015, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 242 218,4 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 99 181,2 21 194,6 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 640,2 114,2 

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

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

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

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 
На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
2014 

Значение 
показателя 
2015,3 мес 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 84 891 131 233 
  в том числе просроченная 23 356 65 191 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
  в том числе просроченная   
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

  в том числе просроченная   
Прочая дебиторская задолженность 116 860 120 832 
  в том числе просроченная 23 535 18 844 
Общий размер дебиторской задолженности 201 751 252 065 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

46 891 84 035 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: отсутствуют. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, являющиеся аффилированными лицами:  отсутствуют. 



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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2014 г 

 
КОДЫ 

 
Форма по ОКУД 0710001 

 

Дата (число, месяц, 
год) 31 12 2014 

Организация 

Публичное акционерное 
общество «Дальневосточный 
завод энергетического 
машиностроения» по ОКПО 

71971925 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2721111590 
Вид деятельности машиностроение по ОКВЭД 29.11.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности 

47 49  Публичное 
акционерное 
общество / 

Иная смешанная российская 
собственность 

по 
ОКОПФ/О
КФС 

Единица 
измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 

 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 
дом № 28 

  

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

  
АКТИВ 

      
  
  
  

  
   
    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

  Нематериальные активы 1110 78 79 23 

  Результаты исследований и 
разработок 1120 - 123 123 

  Нематериальные поисковые 
активы 1130 - - - 

  Материальные поисковые активы 1140 - - - 
  Основные средства 1150 44 929 50 292 56 439 

  Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 

63 381 18 391 18 933 
  Финансовые вложения 1170 6 2 7 
  Отложенные налоговые активы 1180 1 079 1 234 1 246 
  Прочие внеоборотные активы 1190 22 107 25 593 16 087 
  Итого по разделу I 1100 131 580 95 714 92 857 
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

 
  

  Запасы 1210 542 680 525 251 576 793 

  Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

1220 
5 830 4 842 8 041 

  Дебиторская задолженность 1230 201 751 303 801 362 464 

  
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 
83 677 - 33 911 

  Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 932 9 666 15 230 



  Прочие оборотные активы 1260 - - - 
  Итого по разделу II 1200 834 870 843 560 996 439 
  БАЛАНС 1600 966 450 939 274 1 089 296 
 

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

  
ПАССИВ        

  
   
  

  
    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

  
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 
498 900 498 900 498 900 

  Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 1320 - - - 

  Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

  Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350 - - - 

  Резервный капитал 1360 319 262 - 

  Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 

68 081 66 990 73 132 
  Итого по разделу III 1300 567 300 566 152 572 032 

  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
  

  
    

  Заемные средства 1410 147 650 87 500 150 000 

  Отложенные налоговые 
обязательства 1420 36 886 33 080 35 438 

  Оценочные обязательства 1430 - - - 
  Прочие обязательства 1450 - - - 
  Итого по разделу IV 1400 184 536 120 580 185 438 

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
  

  
    

  Заемные средства 1510 27 174 9 934 71 294 
  Кредиторская задолженность 1520 186 677 242 021 259 946 
  Доходы будущих периодов 1530 763 588 586 
  Оценочные обязательства 1540 - - - 
  Прочие обязательства 1550 - - - 
  Итого по разделу V 1500 214 614 252 542 331 826 
  БАЛАНС 1700 966 450 939 274 1 089 296 
 
 



Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2014г. 

 
КОДЫ 

 
Форма по ОКУД 0710002 

 

Дата (число, месяц, 
год) 31 12 2014 

Организация 

Публичное акционерное 
общество «Дальневосточный 
завод энергетического 
машиностроения» по ОКПО 

71971925 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2721111590 
Вид деятельности машиностроение по ОКВЭД 29.11.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности 

47 49  Публичное 
акционерное 
общество / 

Иная смешанная российская 
собственность 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

Единица 
измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384 

 
Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 

Декабрь 2014 г. 
За Январь - 

Декабрь 2013 г. 
    Выручка 2110 748 926 817 759 
    Себестоимость продаж 2120 (498 336) (558 342) 
    Валовая прибыль (убыток) 2100 250 590 259 417 
    Коммерческие расходы 2210 (26 125) (26 958) 
    Управленческие расходы 2220 (147 951) (158 954) 
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 76 514 73 505 
    Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
    Проценты к получению 2320 492 3 
    Проценты к уплате 2330 (14 583) (14 772) 
    Прочие доходы 2340 157 582 362 476 
    Прочие расходы 2350 (214 788) (424 412) 
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 217 (3 200) 
    Текущий налог на прибыль 2410 - (5 019) 

    
  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 
(2 916) (2 631) 

    
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 (3 805) 2 358 

    Изменение отложенных налоговых активов 2450 (155) (12) 
    Прочее 2460 (110) (7) 
      Чистая прибыль (убыток) 2400 1 147 (5 880) 

 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2014 г. 

За Январь - 
Декабрь 2013 г. 

  СПРАВОЧНО               

  

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

2510 
- - 

  

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

2520 
- - 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 1 147 (5 880) 
  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 



Отчет об изменениях капитала 
за Январь - Декабрь 2014 г. 

 
КОДЫ 

 
Форма по ОКУД 0710003 

 
Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация 

Публичное акционерное общество 
«Дальневосточный завод 
энергетического машиностроения» по ОКПО 

71971925 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2721111590 
Вид деятельности машиностроение по ОКВЭД 29.11.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности 

47 49  Публичное 
акционерное 
общество / 

Иная смешанная 
российская собственность по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384 
 

Наименование показателя Код Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные у 
акционеров 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 декабря 2012 г. 3100 498 900 - - - 73 132 572 032 
За 2013 г.                                 

Увеличение капитала - всего: 3210 - - - - 28 085 28 085 
    в том числе:                                 
    чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 28 085 28 085 
    переоценка имущества 3212 Х Х - Х - - 
    доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 Х Х - Х - - 
    дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х Х - 
    увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - Х - Х 
    реорганизация юридического лица 3216 - - - - - - 

 
 



Наименование показателя Код Уставный 
капитал 

Собственные 
акции, 

выкупленные у 
акционеров 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - 33 965 33 965 
    в том числе:               
    убыток 3221 Х Х Х Х 33 965 33 965 
    переоценка имущества 3222 Х Х - Х - - 
    расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 Х Х - Х - - 
    уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - Х - - 
    уменьшение количества акций 3225 - - - Х - - 
    реорганизация юридического лица 3226 - - - - - - 
    дивиденды 3227 Х Х Х Х - - 
Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х 
Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х 262 (262) Х 
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. 3200 498 900 - - 262 66 990 566 152 

За 2014 г.               
Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - 27 570 27 570 
    в том числе:               
    чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 27 570 27 570 
    переоценка имущества 3312 Х Х - Х - - 
    доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3313 Х Х - Х - - 
    дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х - 
    увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - Х - Х 
    реорганизация юридического лица 3316 - - - - - - 
Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - 26 422 26 422 
    в том числе:               
    убыток 3321 Х Х Х Х 26 422 26 422 
    переоценка имущества 3322 Х Х - Х - - 
    расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 Х Х - Х - - 
    уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - Х - - 



    уменьшение количества акций 3325 - - - Х - - 
    реорганизация юридического лица 3326 - - - - - - 
    дивиденды 3327 Х Х Х Х - - 
Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х 
Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х 57 (57) Х 
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 3300 498 900 - - 319 68 081 567 300 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2012 г. 

Изменения капитала за 2013 г. На 31 декабря 
2013 г. за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов 

Капитал - всего             
    до корректировок 3400 572 032 28 085 (33 965) 566 152 
    корректировка в связи с:             
        изменением учетной политики 3410 - - - - 
        исправлением ошибок 3420 - - - - 
    после корректировок 3500 572 032 28 085 (33 965) 566 152 
в том числе:             

  
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):         

 
  

  
 

до корректировок 3401 73 132 28 085 (34 227) 66 990 
  

 
корректировка в связи с:             

  
  

изменением учетной политики 3411 - - - - 
  

  
исправлением ошибок 3421 - - - - 

    после корректировок 3501 73 132 28 085 (34 227) 66 990 
            

 
  

  
 

до корректировок 3402 - - - - 
  

 
корректировка в связи с:             

  
  

изменением учетной политики 3412 - - - - 
  

  
исправлением ошибок 3422 - - - - 

    после корректировок 3502 - - - - 
 
 



3. Чистые активы 
 

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г. 

Чистые активы 3600 568 063 566 739 572 618 
 



Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2014г. 

 
КОДЫ 

 
Форма по ОКУД 0710004 

 
Дата (число, месяц, год) 31 12 2014 

Организация 

Публичное акционерное 
общество 
«Дальневосточный завод 
энергетического 
машиностроения» по ОКПО 

71971925 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2721111590 
Вид деятельности машиностроение по ОКВЭД 29.11.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности 

47 49 
 
Публичное 
акционерное 
общество / 

Иная 
смешанная 
российская 
собственность по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384 
 

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г. 

За Январь - Декабрь 
2013 г. 

Денежные потоки от текущих операций                       
Поступления - всего 4110 952 400 992 691 
  в том числе:     

           от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 758 734 811 379 

  

арендных платежей, лицензионных платежей, 
роялти,  
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 30 051 5 181 

  от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 
              4114 - - 
  прочие поступления 4119 163 615 176 131 
Платежи - всего 4120 (901 070) (885 198) 
  в том числе:     

         
  

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги 4121 (547 284) (499 574) 

  в связи с оплатой труда работников 4122 (84 463) (99 997) 
  процентов по долговым обязательствам 4123 (14 348) (17 460) 
  налога на прибыль организаций 4124 (11 065) (7 751) 
              4125 - - 
  прочие платежи 4129 (243 910) (260 416) 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 51 330 107 493 

Денежные потоки от инвестиционных операций     
         Поступления - всего 4210 2 463 11 735 

  в том числе:     
         

  
от продажи внеоборотных активов (кроме 
финансовых вложений) 4211 2 463 11 733 

  
от продажи акций других организаций (долей 
участия) 4212 - 2 

  

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам)  4213 - - 

  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от 
долевого участия в других организациях 4214 - - 

              4215 - - 



  прочие поступления 4219 - - 
Платежи - всего 4220 (51 109) (3 967) 
  в том числе:     

         

  

в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов 4221 (33 676) (3 967) 

  
в связи с приобретением акций других 
организаций (долей участия) 4222 (6) - 

  

в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим 
лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (17 427) - 

  

процентов по долговым обязательствам, 
включаемым в стоимость инвестиционного 
актива 4224 - - 

              4225 - - 
  прочие платежи 4229 - - 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций 4200 (48 646) 7 768 

 

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г. 

За Январь - Декабрь 
2013 г. 

Денежные потоки от финансовых операций   
      Поступления - всего 4310 324 857 203 661 

  в том числе:   
        получение кредитов и займов 4311 246 857 203 661 

  денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 
  от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 

  
от выпуска облигаций, вескелей и других 
долговых ценных бумаг и др. 4314 - - 

    4315 - - 
  прочие поступления 4319 78 000 - 
Платежи - всего 4320 (337 106) (326 100) 
  в том числе:   

      

  

собственникам (участникам) в связи с выкупом у 
них акций (долей участия) организации или их 
выходом из состава участников 4321 - - 

  

на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322 - - 

  

в связи с погашением (выкупом) векселей и 
других долговых ценных бумаг, возврат кредитов 
и займов 4323 (162 706) (326 100) 

    4324 - - 
  прочие платежи 4329 (174 400) - 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (12 249) (122 439) 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (9 565) (7 178) 
Остаток денежных средств  и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода 4450 9 665 15 230 
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода 4500 932 9 665 
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 4490 832 1 613 

 



Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) 

 
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

1.1. Наличие и движение нематериальных активов 
 

      
На начало 

года   Изменения за период На конец периода 

              Выбыло     Переоценка     
Наименование 

показателя 
Код Период 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 

убытки от 
обесцене- 

ния 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 

убытки от 
обесцене- 

ния 

начислено 
амортиза- 

ции 

Убыток 
от 

обесцене- 
ния 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация и 

убытки от 
обесцене- 

ния 
Нематериальные 5100 за 2014 г. 115 (35) 10 - - (12) - - - 124 (46) 
активы - всего 5110 за 2013 г. 53 (29) 62 - - (6) - - - 115 (35) 
в том числе:                             
Исключительное 
право 
патентообладателя 
на изобретение, 
промышленный 
образец, полезную 
модель 

5101 за 2014 г. 81 (12) - - - (7) - - - 81 (19) 

5111 за 2013 г. 19 (10) 62 - - (2) - - - 81 (12) 
Исключительное 
право владельца на 
товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения 
товаров 

5102 за 2014 г. 34 (23) 10 - - (4) - - - 44 (27) 

5112 за 2013 г. 34 (19) - - - (3) - - - 34 (23) 
 

1.2.Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 
 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 
Всего 5120 - - - 
в том числе:               
        5121 - - - 



 
1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 

Всего 5130 1 1 1 
в том числе:               
  5131 1 1 1 

 
1.4 Наличие и движение результатов НИОКР 

 
      На начало года Изменения за период На конец периода 

            Выбыло       
Наименование показателя Код Период 

первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

часть 
стоимости, 
списанная 

на 
расходы 

за период 

первона- 
чальная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

НИОКР - всего 5140 за 2014 г. - - - - - - - - 
  5150 за 2013 г. - - - - - - - - 
в том числе:                     
  5141 за 2014 г. - - - - - - - - 

5151 за 2013 г. - - - - - - - - 

 
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 

 
        Изменения за период   

Наименование показателя Код Период На начало года 

затраты за период 

списано затрат как 
не давших 

положительного 
результата 

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР 

На конец периода 

Затраты по незаконченным исследованиям и 5160 за 2014 г. 123 - (123) - - 
разработкам - всего 5170 за 2013 г. 123 - - - 123 
в том числе:               
НИОКР 5161 за 2014 г. 123 - (123) - - 

5171 за 2013 г. 123 - - - 123 
незаконченные операции по приобретению 5180 за 2014 г. - 10 - (10) - 
нематериальных активов - всего 5190 за 2013 г. 14 48 - (62) - 
в том числе:               



Товарный знак (для Казахстана) 5181 за 2014 г. - 10 - (10) - 
5191 за 2013 г. - - - - - 

Патент на изобретение"Газотурбинная 
установка" 

5182 за 2014 г. - - - - - 
5192 за 2013 г. - 6 - (6) - 

Патент на полезную модель 5183 за 2014 г. - - - - - 
5193 за 2013 г. 14 (14) - - - 

Патент на изобретение "Опорный подшипник 
скольжения" 

5184 за 2014 г. - - - - - 
5194 за 2013 г. - 6 - (6) - 

Патент на полезную модель "Агрегат для 
производства азотной кислоты" 

5185 за 2014 г. - - - - - 
5195 за 2013 г. - 49 - (49) - 

 
2. Основные средства 

2.1. Наличие и движение основных средств 
 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

            Выбыло объектов   Переоценка     
Наименование показателя Код Период первона- 

чальная 
стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

начислено 
амортиза- 

ции 

Первона- 
чальная 

стоимость 

Накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

аморти- 
зация 

Основные средства (без учета 
доходных вложений в 
материальные ценности) - всего 

5200 за 2014 г. 149 697 (99 405) 11 247 (14 841) 12 806 (14 575) - - 146 103 (101 174) 

5210 за 2013 г. 151 991 95 552 15 314 (17 607) 9 406 (13 260) - - 149 697 (99 405) 
в том числе:                         
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 

5201 за 2014 г. 94 677 (60 595) 6 004 (8 359) 6 327 (8 629) - - 91 322 (62 897) 
5211 за 2013 г. 104 386 (64 260) 9 828 (14 142) 5 990 (7 720) - - 94 677 (60 595) 

Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

5202 за 2014 г. 26 325 (20 440) 1 614 (4 348) 4 349 (4 109) - - 23 591 (20 200) 
5212 за 2013 г. 23 235 (20 153) 5 607 (2 251) 2 502 (2 667) - - 26 325 (20 440) 

Другие виды основных средств 5203 за 2014 г. 252 (137) - - - (25) - - 252 (162) 
5213 за 2013 г. 777 (532) - (525) 420 (25) - - 252 (137) 

Сооружения и здания 5204 за 2014 г. 23 228 (13 329) 3 163 (1 606) 1 602 (1 434) - - 24 785 (13 161) 
5214 за 2013 г. 23 228 (10 239) - - - (3 090) - - 23 228 (13 329) 

Транспортные средства 5205 за 2014 г. 320 (320) - (59) 59 - - - 261 (261) 
5215 за 2013 г. 320 (320) - - - - - - 320 (320) 

Офисное оборудование 5206 за 2014 г. 4 897 (4 580) 463 (469) 469 (381) - - 4 891 (4 492) 
5216 за 2013 г. 45 (45) 5 155 (914) 914 (258) - - 4 897 (4 580) 

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за 2014 г. 22 396 (4 004) 48 368 - - (3 379) - - 70 764 (7 383) 

5230 за 2013 г. 20 902 (1 969) 1 494 - - (2 036) - - 22 396 (4 004) 
в том числе:                         



  5221 за 2014 г. - - - - - - - - - - 
5231 за 2013 г. - - - - - - - - - - 

 
2.2. Незавершенные капитальные вложения 

 
          Изменения за период         

Наименование показателя Код Период На начало года 

затраты за период списано 

принято к учету в 
качестве основных 

средств или 
увеличена стоимость 

На конец периода 

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за 2014 г. 25 592 75 813 (21 606) (57 692) 22 107 

5250 за 2013 г. 16 073 27 971 (3 957) (14 496) 25 592 
в том числе:                     
Земельный участок 5241 за 2014 г. 2 - 2 - - 

5251 за 2013 г. - 2 - - 2 
Форма аллюминиевая 5242 за 2014 г. 139 - - - 139 

5252 за 2013 г. 139 - - - 139 
Державка (без планки) 0846-0224СБ 5243 за 2014 г. 64 - - - 64 

5253 за 2013 г. 64 - - - 64 
Стенд для вращения обечаек 5244 за 2014 г. 242 - - - 242 

5254 за 2013 г. 242 - - - 242 
Очистные сооружения для очистки воды 5245 за 2014 г. 288 - 288 - - 

5255 за 2013 г. 288 - - - 288 
Токарный станок с ЧПУ инв.№30540 
(модернизация) 

5246 за 2014 г. 198 3 014 - 3 212 - 
5256 за 2013 г. - 198 - - 198 

Приспособление 7812-4870СБ 5247 за 2014 г. 198 - - - 198 
5257 за 2013 г. 198 - - - 198 

Компрессор ТКА 80/9 5248 за 2014 г. 1 589 - - - 1 589 
5258 за 2013 г. 1 589 - - - 1 589 

Установка для приготовления пасты ГОИ, 
черт.7890.4805.0000СБ 

5249 за 2014 г. 7 - - - 7 
5259 за 2013 г. 7 - - - 7 

Стенд для испытания ЦКМ   за 2014 г. 1 132 1 322 - - 2 453 
  за 2013 г. - 1 132 - - 1 132 

Печь нагревательная   за 2014 г. 301 - - 301 - 
  за 2013 г. 301 - - - 301 

Кран мостовой электрический, инв.№70297   за 2014 г. 36 - - - 36 
  за 2013 г. 36 - - - 36 

Установка дробометной   за 2014 г. 10 790 - 10 790 - - 



очисткиметаллопроката,24587Х   за 2013 г. 10 790 - - - 10 790 
Система очистки воздуха   за 2014 г. - 2 227 2 227 - - 

  за 2013 г. - - - - - 
Тельфер "Балканско ЭХО"МТ 740    за 2014 г. - 3 047 3 047 - - 

  за 2013 г. - - - - - 
Сварочное оборудование   за 2014 г. - 2 308 2 308 - - 

  за 2013 г. - - - - - 
Система управления мостовым краном г.п.16+16   за 2014 г. - 2 945 2 945 - - 

  за 2013 г. - - - - - 
Приспособление ПК-2072   за 2014 г. - 154 - 154 - 

  за 2013 г. - - - - - 
Приспособление 7871-4210СБ   за 2014 г. - 167 - 167 - 

  за 2013 г. - - - - - 
Стенд технологический для настройки 
регулятора скорости 

  за 2014 г. - 119 - 119 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Помещение термоконстантное   за 2014 г. - 1 827 - 1 827 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Настил для кантовки крупногабаритных изделий 
в количестве 1 шт. 

  за 2014 г. - 79 - 79 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Кожух 7828-2697/01   за 2014 г. - 113 - 113 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Кожух ПСБ-894   за 2014 г. - 97 - 97 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Приспособление 7870-4955СБ   за 2014 г. - 127 - 127 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Балансировочный станок (инв.37176) Н5V   за 2014 г. - 1 146 - 1 146 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Помещение для балансировочных станков   за 2014 г. - 723 - 723 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Контейнер-помещение для оборудования   за 2014 г. - 615 - 615 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Сервер DEPO Storm 3350 G4   за 2014 г. - 421 - 421 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Магнитометр МФ-24ФМ   за 2014 г. - 47 - 47 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Линейка стальная ШД-3000 кл.1   за 2014 г. - 176 - 176 - 
  за 2013 г. - - - - - 

Установка для МТР "Кристалл"   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. 138 222 - 360 - 



Машина термической резки металла  "Кристал"   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 3 957 3 957 - - 

Оправка 6222-4840   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 44 - 44 - 

Приспособление 7532-0650   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 40 - 40 - 

Шаблон 0872-0714   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 95 - 95 - 

Ограждение   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 74 - 74 - 

Форма для изготовления винтовых свай   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 102 - 102 - 

Приспособление 7132-1147СБ   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 143 - 143 - 

Приспособление 7132-1148СБ   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 141 - 141 - 

Прибор 8700-1377   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 47 - 47 - 

Прибор 8700-1378   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 50 - 50 - 

Прибор 8700-1380   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 46 - 46 - 

Прибор 8700-1381   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 50 - 50 - 

Прибор 8700-1382   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 50 - 50 - 

Прибор 8700-1383   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 50 - 50 - 

Прибор 8700-1384   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 47 - 47 - 

Прибор 8700-1385   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 47 - 47 - 

Прибор 8700-1386   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 56 - 56 - 

Прибор 8700-1387   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 46 - 46 - 

Прибор 8700-1388   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 49 - 49 - 

Прибор 8700-1389   за 2014 г. - - - - - 



  за 2013 г. - 56 - 56 - 
Шаблон 8384-6458   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 104 - 104 - 
Шаблон 8384-6460   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 111 - 111 - 
Шаблон 0872-0716   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 130 - 130 - 
Шаблон 0872-0717   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 103 - 103 - 
Втулка переходная 0853-0877СБ   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 55 - 55 - 
Втулка переходная 0853-0878СБ   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 52 - 52 - 
Втулка переходная 0853-0879СБ   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 55 - 55 - 
Кондуктор 7362-4326СБ   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 64 - 64 - 
Кондуктор 7362-4327СБ   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 74 - 74 - 
Шаблон 7845-3465СБ   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 144 - 144 - 
Копир 7054-4085   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 85 - 85 - 
Копир 7054-4086   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 76 - 76 - 
Приспособление 7871-6893СБ   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 68 - 68 - 
Штамп 1601-2810СБ   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 43 - 43 - 
Приспособление 0853-0880СБ   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 105 - 105 - 
Приспособление 0853-0881СБ   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 131 - 131 - 
Шаблон 0872-0718   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 124 - 124 - 
Копир 7054-4083   за 2014 г. - - - - - 

  за 2013 г. - 46 - 46 - 
Подставка для сборки нагнетателей 7822-
5961.01.СБ 

  за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 42 - 42 - 



Шаблон 7845-3470   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 82 - 82 - 

Ванна РП-1284СБ   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 430 - 430 - 

Стенд для сборки 7826-4913,01СБ   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 3 870 - 3 870 - 

Электрооборудование к станку инв.№30487   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 102 - 102 - 

Электрооборудование к станку инв.№30494   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 102 - 102 - 

Приспособление 7246-0538СБ   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 177 - 177 - 

Дефектоскоп ультразвуковой А1212  MASTER   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 153 - 153 - 

Плита магнитная 1000*320   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 78 - 78 - 

Прибор для измерения шероховатости 
поверхности 

  за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 98 - 98 - 

Оптико-эмиссионный спектрометр    за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 4 201 - 4 201 - 

Блок системный DEPO Race G660S   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 85 - 85 - 

Сервер DEPO Storm 3300 G4   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 267 - 267 - 

Аппарат рентгеновский импульсный Арина-9   за 2014 г. - - - - - 
  за 2013 г. - 242 - 242 - 

 
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 

 
Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г. 

Увеличение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 7 178 356 
в том числе:           
Балансировочный станок 5261 1 146 - 
Токарный станок с ЧПУ 5262 3 212 - 
Приспособление, кран мостовой 10тн 5263 - 150 
Токарно - карусельный станок 5264 - 102 
Токарно - карусельный станок с ЧПУ 5265 - 102 



Приспособление 7132-1148СБ 5266 - 3 
Здания 5267 2 820 - 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в 
результате частичной ликвидации - всего: 5270 - - 
в том числе:           
      5271 - - 

 
2.4. Иное использование основных средств 

 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 88 191 48 373 49 373 

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 6 773 6 613 13 274 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 - - - 

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 63 259 72 411 17 932 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, находящиеся в процессе 
государственной регистрации 5284 - - - 
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - 4 403 5 057 

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 - - - 
  5287 - - - 

 
3.Финансовые вложения 

3.1 Наличие и движение финансовых вложений 
 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

            выбыло (погашено) начисление 
процентов Текущей     

Наименование показателя Код Период 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

коррек- 
тировка 

Поступило 
первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

коррек- 
тировка 

(включая доведение 
первоначальной 

стоимости до 
номинальной) 

рыночной 
стоимости 

(убытков от 
обесценения) 

первона- 
чальная 

стоимость 

накоплен- 
ная 

коррек- 
тировка 

Долгосрочные - всего 5301 за 2014 г. 2 - 4 - - - - 6 - 
5311 за 2013 г. 7 - 2 7 - - - 2 - 



в том числе:                       
  5302 за 2014 г. 2 - 4 - - - - 6 - 

5312 за 2013 г. 7 - 2 7 - - - 2 - 
Краткосрочные - всего 5305 за 2014 г. - - 83 677 - - - - 83 677 - 

5315 за 2013 г. 30 548 3 363 - 30 548 3 363 - - - - 
в том числе:                       
  5306 за 2014 г. - - - - - - - - - 

5316 за 2013 г. 30 548 3 363 - 30 548 3 363 - - - - 
Финансовых вложений - итого 5300 за 2014 г. 2 - 83 681 - - - - 83 683 - 

5310 за 2013 г. 30 555 3 363 2 30 555 3 363 - - 2 - 

 
3.2. Иное использование финансовых вложений 

 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - - 
в том числе:         
  5321 - - - 

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 - - - 
в том числе:         
  5326 - - - 
Иное использование финансовых вложений 5329 - - - 

 
4.Запасы 

4.1.Наличае и движение запасов 
 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

            выбыло         
Наименование показателя Код Период 

себе- 
стоимость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

поступления 
и затраты 

себе- 
стоимость 

резерв 
под 

снижение 
стоимости 

убытков 
от 

снижения 
стоимости 

оборот 
запасов 

между их 
группами 
(видами) 

себе- 
стоимость 

величина 
резерва 

под 
снижение 
стоимости 

Запасы - всего 5400 за 2014 г. 525 251 - 1 039 113 (1 021 683) - - Х 542 681 - 
5420 за 2013 г. 576 793 - 1 108 292 (1 181 318) - - Х 525 251 - 

в том числе:                       
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

5401 за 2014 г. 191 453 - 175 777 (176 658) - - 32 582 190 572 - 
5421 за 2013 г. 192 395 - 177 513 (180 601) - - 30 853 191 453 - 

Готовая продукция 5402 за 2014 г. 193 396 - 256 552 240 949 - - 119 957 208 999 - 



5422 за 2013 г. 193 687 - 293 802 (308 948) - - 123 613 193 396 - 
Товары для перепродажи 5403 за 2014 г. 50 514 - 239 014 211 537 - - 2 720 77 991 - 

5423 за 2013 г. 61 403 - 237 529 (248 418) - - 12 50 514 - 
Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2014 г. 504 - - - - - 4 583 504 - 

5424 за 2013 г. 504 - - (21 924) - - 21 954 504 - 
Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2014 г. 83 833 - 339 400 364 283 - - 3 124 58 950 - 

5425 за 2013 г. 125 316 - 383 638 (410 680) - - 14 441 83 833 - 
Прочие запасы и затраты 5406 за 2014 г. - - 26 690 26 566 - - 164 124 - 

5426 за 2013 г. - - 9 739 (9 739) - - - - - 
Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отражаются в составе «Запасов») 

5407 за 2014 г. 5 551 - 1 680 1 690 - - - 5 541 - 

5427 за 2013 г. 3 488 - 6 071 (4 008) - - - 5 551 - 
  5408 за 2014 г. - - - - - - - - - 

5428 за 2013 г. - - - - - - - - - 

 
4.2 Запасы в залоге 

 
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - - 
в том числе:         
  5441 - - - 
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - - 
в том числе:         
  5446 - - - 

 
5.Дебиторская и кредиторская задолженность 

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности 
 

      На начало года Изменения за период На конец периода 

          поступление выбыло         
Наименование 

показателя 
Код Период 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель- 

ным 
долгам 

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции) 

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

погаше- 
ние 

списание на 
финансовый 

результат 

восста- 
новление 
резерва 

перевод из 
долго- в 

краткосроч- 
ную 

задолжен- 
ность 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель- 

ным 
долгам 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего 

5501 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

5521 за 2013 г. - - - - - - - - - - 



в том числе:                         
Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

5502 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

5522 за 2013 г. - - - - - - - - - - 
Авансы выданные 5503 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

5523 за 2013 г. - - - - - - - - - - 
Прочая 5504 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

5524 за 2013 г. - - - - - - - - - - 
  5505 за 2014 г. - - - - - - - - - - 

5525 за 2013 г. - - - - - - - - - - 
Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего 

5510 за 2014 г. 303 801 - 1 344 151 692 (1 389 328) (57 565) - - 201 751 - 

5530 за 2013 г. 362 464 - 2 968 555 - (1 496 701) (32 017) - - 303 801 - 
в том числе:                         
Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

5511 за 2014 г. 258 779 - 971 291 - (1 088 226) (55 568) - - 86 276 - 

5531 за 2013 г. 325 743 - 989 125 - (1 025 666) (30 423) - - 258 779 - 
Авансы выданные 5512 за 2014 г. 33 579 - 265 039 - (217 137) (26) - - 81 455 - 

5532 за 2013 г. 27 890 - 285 150 - (278 160) (1 301) - - 33 579 - 
Прочая 5513 за 2014 г. 9 943 - 107 821 692 (82 465) (1 971) - - 34 020 - 

5533 за 2013 г. 8 831 - 194 280 - (192 875) (293) - - 9 943 - 
Займ 5514 за 2014 г. 1 500 - - - (1 500) - - - - - 

5534 за 2013 г. - - 1 500 - - - - - 1 500 - 
Итого 5500 за 2014 г. 303 801 - 1 344 151 692 (1 389 328) (57 565) - Х 201 751 - 

5520 за 2013 г. 362 464 - 2 968 555 - (1 496 701) (32 017) - Х 303 801 - 

 
5.2 Просроченная дебиторская задолженность 

 

          

На 31 
декабря 
2014 г.   

На 31 
декабря 
2013 г.     

На 31 
декабря 
2012 г.     

Наименование показателя Код учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

Всего 5540 67 040 67 040 71 649 71 649 88 290 88 290 
в том числе:                           
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 43 051 43 051 60 526 60 526 81 211 81 211 
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 18 255 18 255 9 938 9 938 4 054 4 054 
прочая 5543 5 734 5 734 1 185 1 185 1 351 1 351 
      5544 - - - - 1 674 1 674 



5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности 
 

            Изменения за период                   
            поступление     выбыло           

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года в результате 

хозяйственных 
операций (сумма долга 
по сделке, операции) 

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

погаше- 
ние 

списание на 
финансовый 

результат 

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность 

Остаток на 
конец 

периода 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего 

5551 за 2014 г. 87 500 177 107 - (116 956) - - 147 650 
5571 за 2013 г. 150 000 138 851 - (201 351) - - 87 500 

в том числе:                                   
кредиты 5552 за 2014 г. 87 500 177 107 - (116 956) - - 147 650 

5572 за 2013 г. 150 000 138 851 - (201 351) - - 87 500 
займы 5553 за 2014 г. - - - - - - - 

5573 за 2013 г. - - - - - - - 
прочая 5554 за 2014 г. - - - - - - - 

5574 за 2013 г. - - - - - - - 
  5555 за 2014 г. - - - - - - - 

5575 за 2013 г. - - - - - - - 
Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего 

5560 за 2014 г. 251 795 1 599 055 16 389 (1 649 816) (3 572) - 213 851 
5580 за 2013 г. 331 240 1 381 280 16 663 (1 476 750) (638) - 251 795 

в том числе:                                   
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

5561 за 2014 г. 48 213 731 670 3 (722 416) (14) - 57 456 
5581 за 2013 г. 34 659 615 593 - (601 733) (306) - 48 213 

авансы полученные 5562 за 2014 г. 166 147 456 113 - (508 460) (3 472) - 110 328 
5582 за 2013 г. 188 495 417 700 - (439 892) (156) - 166 147 

расчеты по налогам и взносам 5563 за 2014 г. 26 297 198 597 48 (221 054) - - 3 888 
5583 за 2013 г. 13 202 69 501 50 (56 456) - - 26 297 

кредиты 5564 за 2014 г. 877 - 13 505 (13 837) - - 546 
5584 за 2013 г. 69 - 14 538 (13 730) - - 877 

займы 5565 за 2014 г. 9 056 69 750 1 083 (53 261) - - 26 628 
5585 за 2013 г. 71 225 65 229 2 002 (129 400) - - 9 056 

прочая 5566 за 2014 г. 11 330 142 925 1 750 (140 914) (86) - 15 005 
5586 за 2013 г. 10 496 203 849 19 (202 858) (176) - 11 330 

  5567 за 2014 г. - - - - - - - 
5587 за 2013 г. - - - - - - - 

Итого 5550 за 2014 г. 339 295 1 776 162 16 389 (1 766 772) (3 572) Х 361 501 
5570 за 2013 г. 481 240 1 520 131 16 663 (1 678 101) (638) Х 339 295 



5.4 Наличие и движение кредиторской задолженности 
 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 
Всего 5590 42 855 41 768 9 607 
в том числе:         
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 9 911 3 669 7 285 
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 31 561 37 968 2 309 
  5593 1 383 131 126 

 
6. Затраты на производство 

 
Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г. 

Материальные затраты 5610 346 119 416 188 
Расходы на оплату труда 5620 95 693 113 481 
Отчисления на социальные нужды 5630 29 374 35 441 
Амортизация 5640 16 219 15 052 
Прочие затраты 5650 236 317 122 354 
Итого по элементам 5660 723 722 702 516 

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5670 3 395 - 

Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 24 883 41 738 
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 752 000 744 254 

 
7.  Оценочные обязательства 

 

Наименование показателя Код Остаток на 
начало года Признано Погашено 

Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец периода 

Оценочные обязательства - всего 5700 - - - - - 
в том числе:             
  5701 - - - - - 

 
 
 
 



8. Обеспечения обязательств 
 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. 
Полученные - всего 5800 18 904 2 967 - 
в том числе:         
  5801 - - - 
Выданные - всего 5810 - 172 169 492 169 
в том числе:  5811  -  -  - 

 
9. Государственная помощь 

 
Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г. 

Получено бюджетных средств - всего 5900 - - 
в том числе:           
на текущие расходы 5901 - - 
на вложения во внеоборотные активы 5905 - - 

      На начало года Получено за год Возвращено за год 
На конец 

года 
Бюджетные кредиты - всего за 2014 г. 5910 - - - - 
  за 2013 г. 5920 - - - - 
в том числе:             
  за 2014 г. 5911 - - - - 

за 2013 г. 5921 - - - - 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к годовому бухгалтерскому отчету ПАО «Дальэнергомаш»» 
за 2014 год. 

(С ФИЛИАЛАМИ) 
 

Общая информация об  организации. 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дальэнергомаш» внесено в 

ЕГРЮЛ 19.02.2004 года за основным государственным номером 1042700131781. 
Место нахождения Общества: РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28. 
Почтовый адрес: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28 
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, 

приобретенных акционерами (размещенные акции).  Его размер составляет 498 900 тысяч рублей и разделен на  
498 900 обыкновенных акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая. 

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

Наименование акционеров и доля каждого акционера в уставном капитале Общества на конец 
отчетного 2014 года: - единственный акционер ЗАО «Востокмашкорпорация», 100%. 

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

Предприятие является коммерческой организацией. 
Аудитор общества: ООО «АУДИТ-ЭТАЛОН». Место нахождения: 680038, г. Хабаровск. ул. 

Серышева, д. 22, оф.802. 
Аудит Общества проводился в соответствии с требованиями Федерального закона № 307-ФЗ от 30 

декабря 2008г. «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г №696, Правилами, 
(стандартами) аудиторской деятельности, одобренными комиссией по аудиторской деятельности при 
Президенте РФ и внутрифирменными стандартами ООО «Аудит-Эталон» 

Филиалы: в отчетном периоде, с января по декабрь в составе Общества, осуществляли деятельность: 
-  филиал «Завод Амурлитмаш» расположенный в г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края по 

адресу ул. Культурная, 1. 
- филиал «Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования»  расположенный в 

г. Комсомольск-на-Амуре по адресу  Культурная, 1. 
Органы общества: 

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и 
Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).   

Совет директоров общества: избран в количестве 7 человек на очередной срок протоколом 
Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш» от 22.12.2014 г.. Председателем совета 
директоров избрана Концевич Галина Ивановна протоколом Внеочередного общего собрания акционеров ПАО 
«Дальэнергомаш» от 19.11.2014 г.  

Вознаграждения членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивались. 
Единоличный исполнительный орган: 
1. Конюшев Олег Владимирович – год рождения 1951 г. Назначен генеральным директором ОАО 

«Дальэнергомаш»с 1 марта 2011 года решением №16 от 28.03.2011 г единственным акционером ОАО 
«Дальневосточный завод энергетического машиностроения» С 01.04.2013 г. решением №24 от 28.02.2012 г. 
продлены полномочия генерального директора. 

 
Характеристика предприятия. 

Дальневосточный завод энергетического машиностроения расположен в г. Хабаровске.  
Целью ПАО «Дальэнергомаш» является достижение высокой эффективности работы предприятия, 

обеспечивающий ему устойчивое финансово-экономическое положение и перспективы развития, а также 
извлечение, на этой основе, выгод для персонала и общества в целом. 

Миссией ПАО «Дальэнергомаш» является максимальное удовлетворение растущего спроса и 
интересов потребителей в высокотехнологичной продукции машиностроения путем ее разработки, выпуска и 
послепродажного обслуживания.  

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. 
 

Основная деятельность ПАО «Дальэнергомаш» заключается в производстве, продвижении и 
реализации продукции (услуг) на рынке машиностроения, обеспечении портфеля заказов и привлечении 
потенциальных заказчиков, эффективном управлении имущественным комплексом и предоставлении услуг 
по аренде. 

История ПАО «Дальэнергомаш». 

19 февраля 2004 года регистрация предприятия ОАО «Дальэнергомаш». 
С 18 декабря 2007 года ОАО «Дальэнергомаш» приобрело 100% доли в УК ООО «Завод 

Амурлитмаш» и после проведенной реорганизации, путем присоединения был зарегистрирован Филиал  
«Завод Амурлитмаш» и начал свою деятельность с 01 июня 2008 года. 

В декабре 2010 года произошла реорганизация в форме выделения непрофильных видов деятельности 
(услуг по арендной деятельности). 

С 19 ноября 2012 года после приобретения 100% пакета акций ОАО «КЗПТО» ОАО «Дальэнергомаш» 
выполняет функции поставщика подъемно-транспортного оборудования, изготавливаемого ОАО «КЗПТО» и 
является контракто-держателем по заказам на поставку подъемно-транспортного оборудования. После 
проведенной реорганизации, путем присоединения был зарегистрирован филиал «КЗПТО» и начал свою 
деятельность с 20 сентября 2013 года. 

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»). 

 
Руководители ПАО «Дальэнергомаш»: 

Генеральный директор – Конюшев Олег Владимирович, имеет высшее образование по специальности 
«Промышленная теплоэнергетика», на предприятии работает около 19 лет; 
Директор по экономике и финансам – Концевич Галина Ивановна, имеет высшее образование по 
специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», прошла 
профессиональную переподготовку в Хабаровской государственной академии экономики и права по 
Программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ, на предприятии 
работает около 20 лет; 
Директор по продажам – Гулидов Руслан Витальевич, имеет высшее образование по специальности 
«Менеджмент», на предприятии работает 2 месяца; 
Главный инженер - Кондратюк Вячеслав Владимирович, имеет высшее образование по специальности 
"Металлорежущие станки и инструменты", прошел профессиональную переподготовку в Хабаровской 
государственной Академии экономики и права по Программе подготовки инновационных менеджеров, на 
предприятии работает около 15 лет; 
Заместитель главного инженера по производству – Козлов Алексей Алексеевич, имеет высшее 
образование по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов», прошел 
профессиональную подготовку в Хабаровской государственной Академии экономики и права по программе 
подготовки менеджеров «Президентская программа». На предприятии работает около 11 лет; 
Директор по общим вопросам - Колмыков Виктор Иванович, имеет высшее образование по специальности 
«Политолог», прошел профессиональную переподготовку по программе «Муниципальное и государственное 
управление», на предприятии работает около 3 лет. 
Директор филиала «Завод Амурлитмаш» - Тенетко Дмитрий Владимирович, имеет высшее образование 
по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», прошел 
профессиональную подготовку в Хабаровской государственной Академии экономики и права по программе 
подготовки менеджеров «Президентская программа». На предприятии работает около 9 лет. 
Директор филиала «КЗПТО» - Ефремов Павел Владимирович, имеет высшее образование по 
специальности «Менеджмент», стаж работы на предприятии около 9 лет. 



Описание реализуемой продукции 
Газовые турбины (ГТ): 

• Газовые турбины технологические (ГТТ-3М, ГТТ-12, КМА-2М, ГТТ-9). 
• Газовые турбины приводные (ГТК-10). 
• Запасные части к ГТ. 

Центробежные компрессорные машины (ЦКМ): 
• Компрессоры (производительностью от 80 до 525 м3/мин, конечным абсолютным давлением до 9 

кгс/см2); 
• Нагнетатели (производительностью от 35 до 1700 м3/мин, конечным абсолютным давлением до 3,2 

кгс/см2); 
• Газоперекачивающие агрегаты. 
• Запасные части к ЦКМ. 

Тягодутьевые машины (ТДМ): 
• Вентиляторы и дымососы (с 3,5 по 17 типоразмеров); 
• Запасные части к ТДМ. 

Насосы: 
• Плунжерные насосы 
• Сетевые центробежные насосы  
• Насосные агрегаты для сточных вод 
• Запасные части к насосам. 

Готовые металлоизделия 
Барабаны дробеметные: 

• Барабаны дробеметные периодического действия.  
• Барабаны очистные дробеметные непрерывного действия.  

Камеры дробеметные: 
• Камера дробеметная периодического действия с подвесками. 
• Камеры дробеметные периодического действия с тележками.  
• Камеры очистные дробеметные непрерывного действия с подвесками.  
• Камера дробеметная универсальная.  
• Камеры очистные периодического действия с ручным управлением.  

Установки дробеметные: 
• Установка для наклепа рессорных листов.  
• Установки дробеметные для очистки листового и профильного проката.  
• Установки дробеметной очистки наружной поверхности труб.   
• Установки дробеметные для наклепа пружин.  
• Установки дробеметные для очистки наружной поверхности газовых баллонов.  
• Установка дробеметной очистки насосных штанг.  
• Установка дробеметной очистки с подвеской. 

Установки дробеструйные: 
• Дробеструйная установка модели 24612. 
• Установка дробеструйной очистки наружной поверхности пассажирских вагонов.  

Дробеметные аппараты. 
Установки вентиляционные пылеулавливающие. 
Краны мостовые одно- и двух- балочные.  
Козловые краны 
 

Основные потребители: 
 

Основные потребители энергетического оборудования:  
«Неохим» АД, Болгария 
ОАО «Азот» 
ОАО «Акрон» 
ООО «Гефест» 
ОАО «Дорогобуж» 
ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» 

http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda39c245d/3f3edb4d6b660
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda39c245d/3f3eda9a04355
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda2537091/43df28e93c32b
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda2537091/3f3edde933435
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda2537091/3f3eddca1368b
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda2537091/3f3edcfa65a76
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda2537091/3f3edc9a172cc
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda0151c27/43df25168f870
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda0151c27/3f3ee785cc5e5
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda0151c27/3f3ee766215ab
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda0151c27/3f3ee7488a39a
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda0151c27/3f3ee70d0150d
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3eda0151c27/3f3ee6e7828ae
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3ed9e70118b/4a2c3dce0d3d0
http://www.amurlitmash.ru/products/3f3ed9e70118b/3f47e6d49f02d


ТОО «Казцинк-Ремсервис» 
ОАО «НАК Азот» 
ОАО «Невинномысский Азот» 
ООО «РегионСнаб» 
ООО «Русская инжиниринговая компания» 
ОАО «Минудобрения» 
ОАО «Уральская Сталь» 
ООО «УралПром» 
ОАО «Объединенная Химическая Компания «УРАЛХИМ» 
ЗАО «Химмашэкспорт»  
ООО «ЦКМ» 
ОАО «Э.ОН Россия» 
ООО «Энерготурбосервис» 

Основные потребители очистного оборудования: 
ООО «Бежецкий сталелитейный завод», г.Брянск 
ООО «Дортранс» 
ООО «Транснаб» г. Санкт-Петербург 
ОАО НПК «УВЗ», г. Нижний Тагил 
ОАО "Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод" г .Улан-Удэ 
ООО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
 
Основные потребители грузоподъемных машин:  
ОАО ХК «Якутуголь» 
ООО «Амурская ЛК» 
ООО  «Челябкрансервис» 
 

Производство и реализация продукции 
Материально-техническое обеспечение Объем производства продукции, работ, услуг по ПАО 

«Дальэнергомаш» за 2014 год сложился в сумме 497 502 тыс. руб., в том числе: 
 Производственная площадка Дальэнергомаш г. Хабаровск: 

− производство готовой продукции      434 089 тыс. руб. 
Основную долю произведенной готовой продукции за 2014 год составляют энергозапчасти  ГТ– 398 710 

тыс. руб.(74 %), энергозапчасти ЦКМ– 75 546 тыс. руб. (17%), компрессоры и нагнетатели – 33 979 тыс. руб. 
(8%), запчасти к ТДМ – 1 630 тыс. руб. (0,5%).  

−   работы промышленного характера       5 958 тыс. руб. 
 Филиал «Завод Амурлитмаш» г. Комсомольск-на-Амуре. Объем производства продукции, работ, 

услуг составил  57 455 тыс. руб., в том числе: 
− доработка готовой продукции (запасные части к оборудованию)        856 тыс. руб. 
− услуги по шефмонтажным и пуско-наладочным работам                4 030 тыс. руб.  
− сдача имущества в аренду                                                                40 277 тыс. руб. 
− услуги промышленного характера                                                      3 227 тыс. руб. 
− прочие услуги                                                                                        9 066 тыс. руб. 
Выручка по ПАО «Дальэнергомаш» за 2014 год в оптовых ценах без НДС составила 748 926 тыс. руб., 

в том числе: 
 Выручка по Дальэнергомаш г. Хабаровск составила 426 563 тыс. руб. в том числе по номенклатуре: 
− газовые турбины технологические                  72 380,3 тыс. руб. 
− компрессорное оборудование                189 094,7 тыс. руб. 
− тягодутьевые машины                     1 429,7 тыс. руб. 
− запасные части к газовым турбинам                80 674,6 тыс. руб. 
− запасные части к компрессорному оборудованию                         63 745,3 тыс. руб. 
− запасные части к насосам       3 814,8 тыс. руб. 
− запасные части к тягодутьевым машинам     1 784,9 тыс. руб. 
− готовые металлоизделия       5 762,6 тыс. руб. 
− услуги по шефмонтажным работам     3 292,2 тыс. руб. 
− услуги промышленного характера      3 804,9 тыс. руб. 
− реализация товаров          338,4 тыс. руб. 



− прочие услуги                                                                              440,7 тыс. руб. 
 

 Выручка по филиалу «Завод Амурлитмаш» за 2014 год  в оптовых ценах без НДС составила 
307 380 тыс. руб., в том числе по номенклатуре: 

− оборудование фильтровентиляционное                                       8 762,7 тыс. руб. 
− запасные части к очистным машинам                                           89 796,0 тыс. руб. 
− крановое оборудование                 21 263,6 тыс. руб. 
− сдача имущества в аренду                                                                40 274,7 тыс. руб. 
− отливки                                                                                                3 712,2 тыс. руб. 
− отливки с мех. обработкой, прочие готовые изделия            16 569,8 тыс. руб. 
− прочие товары                 21 642,6 тыс. руб. 
− услуги по мех. обработке                  3 277,5 тыс. руб. 
− услуги по шефмонтажным и пуско-наладочным работам               4 030,0 тыс. руб. 
− прочие услуги                    9 031,6 тыс. руб.  

 
 Выручка по филиалу «КЗПТО» за 2014 год  в оптовых ценах без НДС составила 14 983 тыс. руб., 

в том числе по номенклатуре: 
− крановое оборудование                                                                 6 832 тыс. руб. 
− запасные части к крановому оборудованию                                    4 900 тыс. руб. 
− прочие товары                                                                            202 тыс. руб. 
− услуги по шеф-монтажу                                                                        3 049 тыс. руб. 

 
Структуру экспорта ПАО «Дальэнергомаш», в основном составляют: выпущенный нагнетатель, а так же 

запасные части к ранее выпущенным компрессорным машинам, технологическим турбинам и крановое 
оборудование. Прочая продукция завода  мало экспортируются в связи с высокими транспортными тарифами. 

Производство продукции в 2014 году было полностью обеспечено сырьем, материалами и 
комплектующими изделиями. 

 
Таблица 1 Основные поставщики сырья, материалов, комплектующих 

Наименование организации Поставляемая продукция 

Дальэнергомаш г. Хабаровск 
ЗАО "ТоксСофт-14" Автоматические системы управления 
ООО "Центролит-С" бронзовые отливки 
ООО "УЭМЗ" Дробь 
ООО "Дальневосточная Кабельная Компания"  Кабельная продукция 
ООО "ТрейдКабель" Кабельная продукция 
ООО "Мастер-Штамп" Канцелярские принадлежности 
КОО "Интернешнл Пейнт (Ист Раша) Лимитед" Лакокрасочные изделия 

ОАО "Русские краски" Лакокрасочные изделия 
ЗАО "Нефтегазкомплект" лопатки 
ООО "ТД Констар" лопатки 
ООО "ПТК "Электросталь" лопатки 
ООО "Реалон"  Манометры, термометры, электродвигатели 
ООО "Метиз Центр" Метизная продукция 
ООО "ТД Нержавеющих металлов" Нержавеющий металлопрокат, спецстали 
ЗАО "НПО Союзнихром" Нихромовые,  нержавеющие проволоки 
ОАО "Тяжмаш" отливки 
ООО "ПП ТСС" отливки 
Компания "Шандун Шуанлунь Лтд" Отливки, поковки 
ООО "ПКФ СпецМет" отливки, поковки 
ООО "Промаш" Отливки, поковки 
ООО "Стилма-Дальний Восток" Офисная бумага 



Наименование организации Поставляемая продукция 
ООО "Каскад" Пиломатериалы 
ЗАО "ТД Мотовилихинские заводы" поковки 
ООО "ВолгаСтальПрект" поковки 
ООО "Завод МЗиМ" поковки 
ООО "Камаспецмаш" поковки 
ООО "РоссМеталл" поковки 
ООО "СибТред-К" поковки 
ООО "ТД ИЗКПО" поковки 
ООО"Молот" поковки 
ООО "Сантехкомплект-Амур" Поставляемая продукция 
ООО "Подшипник-Центр" Резинотехнические изделия, манжеты, 

подшипники 
ООО "Союз Трейд ДВ" Сантехнические изделия, рукава 
ЗАО "ТрансЭнергоСнаб" Сварочные материалы 
ООО "Сфера" Сварочные материалы 
ООО "ТД ЛЭЗ" Сварочные материалы 
ООО "Оборудование для резки и сварки" Сварочные материалы, оборудование для 

сварки 
ООО "ДВ Центр Снабжения" Смазочные материалы, инструмент, ветошь 

обтирочная и т.д. 
ООО "Гангут -ДВ" Спецодежда 
ООО "Спецкомплектация" Спецодежда 
ООО "Металлмашкомплект" Спецстали, нержавеющие стали 
ООО "СДВК" Спецстали, нержавеющие стали 
ООО Компания "МетизСнаб" Спецстали, нержавеющие стали 
ООО "Техсервис-Хабаровск" Стальные канаты, такелаж, технические масла, 

грунты, краски 

ООО "Урало-Сибирская Трубная Компания" Трубная продукция 
ЗАО "Химреактивснаб" Химические реактивы, посуда для лаборатории 
ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ" Цветные металлы, нержавеющие металлы. 
ЗАО "Магхабаровмет" Черный металлопрокат 
ООО "Металлоцентр" черный металлопрокат 
ООО "ФИНДОМ" Черный металлопрокат 
ООО"Феррум" Черный металлопрокат  
ООО "Град Сталь" Черный металлопрокат, спецстали  
ООО "Промэлектоснаб" Электроприборы 
ООО "Торговый Дом "Русэлпром" Электродвигатели 
ООО "ТД" Электродвигатели, манометры 
ЗАО "ТД Энергосервис" Электродвигатели, насосы 

Филиалы г. Комсомольск-на-Амуре 
ООО «ДМК-Снаб»  Металлопрокат 
ООО «Алмарин» Бетон, ПГС 
ИП Балин Клей, гвозди, пена монтажная 
ООО «Петролеум»   ГСМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Хабаровскнефтепродук   ГСМ 
ООО «Легат»  Спецодежда 
Гермопласт ДВ   Стройматериалы 



Наименование организации Поставляемая продукция 
ООО «Политехника»   РТИ 
ООО Гранат Пиломатериал 
Дальмостострой Плиты дорожные 
ДальТрейдКомпани  Редуктора, металлопрокат 
ЗКО «БИС»  Крановая комплектация 
ООО «Механизированный комплекс» Колеса крановые 
«Элком»   Электродвигателя 
ОАО «Зареем»  Редуктора 
ООО «Идеальный свет» Эл. аппаратура 
ООО «Криотех»   Углекислота 
ООО «Редуктор»   Редуктора 
ООО МЦ «Промсталь»  Металлопрокат 
ООО «Техноресурс» РТИ 
ООО «Энергосила»   Кабель 
ИП Миколюк Крановая комплектация 
Подшипник Сервис ДВ   Подшипники 
ООО «Максимус» Техмасла 
ООО «Экмаш»  г.Москва РТИ 
ООО СтройСталь Металлопрокат 

 
Снабжение предприятия сырьем, материалами, топливом, комплектующими изделиями велось по 

заключенным с поставщиками договорам. Расчеты с поставщиками материально-сырьевых ресурсов 
производились своевременно на условиях 50%, 100% предоплаты или по факту получения товарно-
материальных ценностей. 

Отпуск материалов и комплектующих изделий на основное производство осуществлялся по 
требованиям  в соответствии с установленными нормами. 

 
Финансовое состояние 

Анализ финансового состояния ПАО «Дальэнергомаш» предоставлен в виде сравнительного 
аналитического баланса ПАО за 2014 год (табл.1), анализа прибыли (табл.2) и оценки финансового состояния по 
показателям и финансовым коэффициентам (табл.3). 

За анализируемый период стоимость имущества общества увеличилась на 27 176 тыс. руб., увеличение 
произошло за счет увеличения внеоборотных активов. Увеличилась сумма доходных вложений в 
материальные ценности (машины и оборудование) на 44 990 тыс. руб. По оборотным активам наблюдается 
снижение величины на 8 960 тыс. руб. за анализируемый период. Произошло снижение дебиторской 
задолженности на 102 050 тыс. руб. и увеличение суммы финансовых вложений (депозит в банке) на 83 677 
тыс. руб. 

Проводя анализ пассивов в балансе организации видно, что произошло увеличение долгосрочных 
обязательств и снижение краткосрочных обязательств. 
 По сравнению с прошлым годом объем продаж снизился на 68 833 тыс. руб. с 817759 тыс. руб. до  748 
926   тыс. руб.,  прибыль от продаж  увеличилась на 3 009 тыс. руб. с   73 505 тыс. руб. до 76 514 тыс. руб. 
Прочие операционные доходы по сравнению с прошлым годом снизились с 362 476 тыс. руб. до 157 582 тыс. 
руб.  Прочие операционные расходы  снизились на с 414 412 тыс. руб. до 157 582 тыс. руб. Причина снижения 
прочих доходов и расходов связана с покупкой и продажей валюты по экспортным контрактам в 2013г. 

Анализ показателей, характеризирующих финансовое состояние общества, показывает, что улучшился 
показатель текущей ликвидности (более чем в полтора раза выше нормативного), это говорит о том, что 
общество способно вовремя оплачивать свои обязательства. Также наблюдается улучшение показателей 
финансовой устойчивости. 

Показатели, оценивающие деловую активность имеют положительную динамику, снижается срок 
оборачиваемости.  

Пояснения к отчетности 
1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.  
Перед составлением годовой отчетности, в целях выявления фактического наличия имущества, 

сопоставления фактического наличия с данными бухгалтерского учета, проверки полноты и обоснованности 
отражения в учете обязательств, была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств в 



соответствии с Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 

Событий после отчетный даты нет. 
1.1 Бухгалтерский баланс на 31.12.2014г. 
 

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 
2013 г. 

На 31 
декабря 
2012 г. 

АКТИВ          
  
  

  
  
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 1110 78 79 23 
Результаты исследований и разработок 1120 - 123 123 
Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
Материальные поисковые активы 1140 - - - 
Основные средства 1150 44 929 50 292 56 439 
Доходные вложения в материальные ценности 1160 63 381 18 391 18 933 
Финансовые вложения 1170 6 2 7 
Отложенные налоговые активы 1180 1 079 1 234 1 246 
Прочие внеоборотные активы 1190 22 107 25 593 16 087 
Итого по разделу I 1100 131 580 95 714 92 857 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ            
Запасы 1210 542 680 525 251 576 793 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

1220 
5 830 4 842 8 041 

Дебиторская задолженность 1230 201 751 303 801 362 464 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 
83 677 - 33 911 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 932 9 666 15 230 
Прочие оборотные активы 1260 - - - 
Итого по разделу II 1200 834 870 843 560 996 439 
БАЛАНС 1600 966 450 939 274 1 089 296 

 

Наименование показателя Код 
На 31 

декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 
декабря 
2012 г. 

ПАССИВ         
   

  
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ           

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

498 900 498 900 498 900 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 
Резервный капитал 1360 319 262 - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 68 081 66 990 73 132 
Итого по разделу III 1300 567 300 566 152 572 032 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 
Заемные средства 1410 147 650 87 500 150 000 
Отложенные налоговые обязательства 1420 36 886 33 080 35 438 
Оценочные обязательства 1430 - - - 
Прочие обязательства 1450 - - - 
Итого по разделу IV 1400 184 536 120 580 185 438 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 
Заемные средства 1510 27 174 9 934 71 294 



Кредиторская задолженность 1520 186 677 242 021 259 946 
Доходы будущих периодов 1530 763 588 586 
Оценочные обязательства 1540 - - - 
Прочие обязательства 1550 - - - 
Итого по разделу V 1500 214 614 252 542 331 826 
БАЛАНС 1700 966 450 939 274 1 089 296 

 
1.2 Расшифровки строк бухгалтерского баланса 
 

Расшифровка стр. 1110 Нематериальные активы 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Патент на изобретение  15108 
Патент на полезную модель 45655 
Товарный знак 16 812 
Итого: 77 576 

Расшифровка стр.1150 Основные средства 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Здания 7 566 728 
Сооружения 4 057 814 
Машины и оборудование всего, в т.ч. 29 824 444 
      в том числе вычислительная техника 373 568 
Инвентарь и инструмент 3 389 988 
Прочие ОС 89 522 
Итого: 44 928 495 

  Расшифровка стр.1160 Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Сумма, руб. 

Здания 4 698 624 
Машины и оборудование 58 584 121 
Инвентарь и инструмент 98 388 
Итого: 63 381 134 

  Расшифровка стр. 1170 Финансовые вложения 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Вклад в уставный капитал ООО Дальневосточный 
машиностроительный завод" 1 900 
Вклад в уставный капитал ООО Дальофисцентр 4 000 
Итого: 5 900 

  Расшифровка стр.1190 Прочие внеоборотные активы 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Незавершенное строительство ( сч.08.03) 22 089 200 
Турбокомпрессор ТКА 80/9 1 588 569 



Стенд для испытания 2 453 287 
Модернизация мостового эл.крана 36 441 
Прочие заказы по изготовлению и монтажу ОС 649 906 
Ковочный молот мод. М 1345   3 тн 2 225 836 
Корпус № 1 (котельная) 676 970 
Корпус № 1 (механический цех) 389 350 
Корпус № 3 (кузница) 213 030 
Листоправильные вальцы UBR 16/2500(1910) 306 594 
Стенд для закладки моста крана мостового (2501) 513 300 
Стенд для сборки моста козлового крана (3095) 282 693 
Стенд для сборки моставого крана (3325) 516 779 
Стенд для сборки тележек (1618) 45 912 
Стенд для сварки главной балки трубчатого крана (3503) 299 200 
Установка для односторонней сварки (2041) 1 101 634 
Установкка дробометной очистки металлопроката, 2458Х 10 789 698 
Приобретение нематериальных активов (сч. 08.05) 18 000 
Итого: 22 107 200 

Расшифровка стр. 1210 Запасы 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Материалы в т.числе 190 572 056 
Сырье и материалы 35 316 643 
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 131 323 335 
Топливо 609 197 
Тара и тарные материалы 1 177 356 
Запасные части 3 370 038 
Прочие материалы 1 806 452 
Строительные материалы 1 715 256 
Инвентарь и хозяйственные принадлежности 5 272 302 
Спец.одежда и спец.оснастка на складе 842 485 
Спец.одежда в эксплуатации 249 519 
Малоценные активы (ОС) со сроком полезного использования более 12 
мес. 1 722 483 

ТЗР материалы 7 166 991 
Товары в т.числе 77 991 349 
Основная продукция 18 500 802 
Прочие товары для перепродажи 15 871 
ТНП 144 360 
Покупные изделия 32 744 
Запасные части к очистному оборудованию 24 828 370 
Машины очистного оборудования 20 476 680 
Чугунные и стальные отливы 94 333 
Материалы 9 101 697 
Прочие готовые металлические изделия 42 256 
Подъемно-транспортное оборудование 4 754 237 
Готовая  продукция в т. Числе 208 998 467 
Основная продукция 200 693 408 
Прочая  готовая  продукция 3 710 104 



ТНП 893 434 
Подъемно-транспортное оборудование 188 756 
Оборудование для фильтрования 324 016 
Прочее оборудование 312 364 
Запасные части к очистному оборудованию 2 876 386 
Затраты в незавершенном производстве 58 949 568 
Основное производство 51 239 144 
Прочие 7 710 424 
Товары отруженные 503 777 
Издержки обращения 124 141 
Расходы будущих периодов 5 540 917 
Всего: 542 680 275 

  Расшифровка стр. 1230 Дебиторская задолженность  

Наименование показателя Сумма, руб. 
Покупатели и заказчики 86 122 055 
Авансы выданные 81 454 965 
Расчеты по обязательному социальному страхованию и обеспечению 631 
Расчеты по налогам и сборам 14 905 701 
Расчеты с персоналом по оплате труда 3 328 
Расчеты с подотчетными лицами 3 000 
Расчеты с персоналом по прочим операциям 1 433 385 
Расчеты по страхованию 11 533 
Расчеты с прочими дебиторами 17 815 184 
Прочее 1 942 
Итого: 201 751 724 

  Расшифровка стр. 1410 Заемные средства 

Наименование показателя Сумма, руб. 
СОЛИД банк Кредитный договор № 2014-3005/01 от 30.01.14 147 650 075 
Итого: 147 650 075 

  Расшифровка стр. 1510 Заемные средства 
СОЛИД банк(проценты по кредиту) 546 103 
ВМК Констракшн Дог. № 01-04/460/14 от 20.11.14 26 000 000 
ВМК Констракшн (проценты по займу) 627 619 

Итого: 27 173 722 

  Расшифровка стр. 1520 Кредиторская задолженность 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 56 998 308 
Авансы полученные 110 328 273 
Расчеты по налогам и сборам 1 310 548 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 577 306 



Расчеты с персоналом по оплате труда 6 477 753 
Расчеты по депонированным суммам 18 912 
Расчеты с прочими кредиторами 8 966 423 
Итого: 186 677 523 

 
Таблица 1. Сравнительный аналитический баланс ПАО «Дальэнергомаш» за 2014 год 
 

Показатели баланса Код строки 

Абсолютная величина Удельный вес Изменения 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

в абс. 
величине 

в уд. 
весе 

В % к 
величине на 

начало 
периода 

АКТИВ 

1100 95 714 131 580 10,2 13,6 35 866 3,4 37% 1. Внеоборотные активы 
1.1. Нематериальные активы 1110 79 78 0,0 0,0 -1 - -1% 
1.2. Результаты исследований 
и разработок 1120 123 0 0,0 - -123 - -100% 
1.4. Основные средства 1130 50 292 44 929 5,4 4,6 -5 363 -  0,7 -11% 
1.5. Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 18 391 63 381 2,0 6,6 44 990 4,6 245% 

1.6. Финансовые вложения 1150 2 6 0,0 0,0 4 - 200% 
1.7 Отложенные налоговые 
активы 1160 1 234 1 079 0,1 0,1 -155 - -13% 
1.8. Прочие внеоборотные 
активы 1170 25 593 22 107 2,7 2,3 -3 486 -  0,4 -14% 

2. Оборотные активы 1200 843 560 834 870 89,8 86,4 -8 690 -  3,4 -1% 

2.1. Запасы 
1210+1
220 530 093 548 510 56,4 56,8 18 417 0,3 3% 

2.3. Дебиторская 
задолженность 1230 303 801 201 751 32,3 20,9 -102 050 - 11,5 -34% 
2.4. Финансовые вложения 
(за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 - 83 677 - 8,7 83 677 8,7 0% 

2.5. Денежные средства 1250 9 666 932 1,0 0,1 -8 734 - 0,9 -90% 
2.6. Прочие оборотные 
активы 1260 - - - - - - 0% 
Баланс (стоимость 
имущества) 1600 939 274 966 450 100,0 100,0 27 176 - 3% 

ПАССИВ   

       3. Капитал и резервы 1300 566 152 567 300 60,3 58,7 1 148 - 1,6 0% 

3.1. Уставный капитал 1310 498 900 498 900 53,1 51,6 0 -  1,5 0% 
3.2. Резервный капитал 1360 262 319 0,0 0,0 57 0,01 21,76% 
3.3. Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 66 990 68 081 7,1 7,0 1 091 -  0,1 2% 
4. Долгосрочные 
обязательства  1400 120 580 184 536 12,8 19,1 63 956 6,3 53% 

4.1 Заемные средства 1410 87 500 147 650 9,3 15,3 60 150 6,0 69% 

4.2 Отложенные налоговые 
обязательства   

1420 
33 080 36 886 3,5 3,8 3 806 0,3 12% 

5. Краткосрочные 
обязательства 1500 252 542 214 614 26,9 22,2 -37 928 -  4,7 -15% 

5.1. Заемные средства 1510 9 934 27 174 1,1 2,8 17 240 1,8 174% 
5.2. Кредиторская 
задолженность 1520 242 021 186 677 25,8 19,3 -55 344 -  6,5 -23% 



Показатели баланса Код строки 

Абсолютная величина Удельный вес Изменения 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

в абс. 
величине 

в уд. 
весе 

В % к 
величине на 

начало 
периода 

5.3. Доходы будущих 
периодов 1530 588 763 0,1 0,1 175 - 30% 

Баланс 1600 939 274 966 450 100,0 100,0 27 176 - 3% 

Величина собственных 
средств в обороте 

1300-
1100 470 438 435 720 50,1 45,1 -34 718 -   5,0 -7,4% 

 
2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма N 2), касающиеся существенных показателей. 

 
2.1  Отчет о финансовых результатах за 2014 год. 

Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2014 г. 

За Январь - Декабрь 
2013 г. 

Выручка 2110 748 926 817 759 
Себестоимость продаж 2120 (498 336) (558 342) 
Валовая прибыль (убыток) 2100 250 590 259 417 
Коммерческие расходы 2210 (26 125) (26 958) 
Управленческие расходы 2220 (147 951) (158 954) 
  Прибыль (убыток) от продаж 2200 76 514 73 505 
Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
Проценты к получению 2320 492 3 
Проценты к уплате 2330 (14 583) (14 772) 
Прочие доходы 2340 157 582 362 476 
Прочие расходы 2350 (214 788) (424 412) 
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 217 (3 200) 
Текущий налог на прибыль 2410 - (5 019) 
  в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (2 916) (2 631) 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (3 805) 2 358 
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (155) (12) 
Прочее 2460 (110) (7) 
  Чистая прибыль (убыток) 2400 1 147 (5 880) 

 
2.2 Расшифровка строк отчета о финансовых результатах 
 

Расшифровка стр.2110  Выручка 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Выручка от продажи готовой продукции 422 635 517 
Выручка от продажи товаров 259 141 329 
Выручка от продажи услуг по шеф.монтажным работам 10 371 439 
Выручка от продажи услуг промышленного хар-ра 7 031 547 
Выручка от продажи прочих услуг 49 746 945 
Итого: 748 926 777 

 
  

Расшифровка стр.2120  Себестоимость продаж 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Себестоимость готовой продукции 225 727 889 
Себестоимость проданных товаров  209 593 280 
Себестоимость услуг промышленного хар-ра 5 019 172 



Себестоимость услуг по шеф.монтажным работам 9 359 300 
Себестоимость прочих услуг 48 636 421 
Итого: 498 336 063 

 
  

Расшифровка стр.2210  Коммерческие расходы 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Информационные услуги 18 850 
Таможенные пошлины, сборы,тендер 6 000 
Упаковка продукции на складе 41 757 
Экспертиза и сертификация 435 596 
Расходы на рекламу 2 734 528 
Транспортные расходы 15 446 266 
Расходы связанные с продвижением и реализацией продукции 976 905 
Расходы по гарантийному обслуживанию 2 221 459 
Амортизация НМА 11 486 
Представительские расходы 147 962 
Материалы 164 089 
Заработныя плата 169 797 
Страховые взносы во внебюджетные фонды 42 341 
Аренда ж.д.путей 424 127 
Прочие расходы 3 284 145 
Итого: 26 125 309 

 
  

Расшифровка стр.2220  Управленческие расходы 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Заработная плата 55 610 801 
Страховые взносы 16 985 940 
Аренда зданий, оборудования 26 717 812 
Амортизация основных фондов 2 197 204 
Материалы 3 447 190 
Водоснабжение и водоотведение 129 706 
Ремонт зданий сооружений, в том числе услуги сторонних организаций: 952 130 
Ремонт оборудования, основных средств, в том числе услуги сторонних 
организаций: 947 301 

Теплоэнергия 4 268 885 
Услуги транспорта 4 398 791 
Электроэнергия 2 974 162 
Подготовка кадров 1 205 958 
Затраты по програмному обеспечению 2 962 625 
Информационные расходы 2 147 663 
Канцелярские расходы 599 630 
Услуги связи 709 558 
 Командировочные расходы  2 399 267 
 Расходы по страхованию имущества  304 431 
 Услуги по охране имущества  5 038 203 
Расходы по экологии и утилизации 434 584 
Консультационные и инжиниринговые  услуги 448 207 
 Аудиторские услуги  255 000 
 Юридические услуги   3 032 189 



 Услуги по кадровому сопровождению, делопроизводству   2 226 191 
Прочие расходы 7 550 170 
 Представительские расходы  7 085 
Итого: 147 950 685 

 
  

Расшифровка стр.2330  Проценты к уплате 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Проценты по кредитам и займам 14 582 711 

Итого: 14 582 711 

 
  

Расшифровка стр.2340  Прочие доходы+стр.2320 Проценты к получению 

Наименование показателя Сумма, руб. 
Субаренда жилого помещения 95 928 
Доходы полученные от демонтажа, частичной ликвидации ОС 2 043 117 
Доходы, полученные от оприходованных, неучтенных материалов 5 616 599 
Доходы от реализации материалов  30 728 563 
Доходы от реализации металлолома 7 180 858 
Доходы от реализации ОС 2 388 625 
Доходы связанные с реализацией права требования после наступления срока 
платежа 10 000 000 
Безвозмездное получение имуществ, работ, услуг 20 000 
Курсовые разницы 11 610 314 
Доходы,связанные с продажей (покупкой) валюты 72 749 510 
Прибыль прошлых лет 213 828 
Доходы по мобилизации гос.резерва 271 186 
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 9 000 347 
Поступления в возмещение причиненных убытков 36 097 
Проценты к получению 491 946 
Получено финансирование от ФСС на прохождение медицинского осмотра 111 550 
Получено финансирование от ФСС на приобретение спец.одежды 90 004 
Списание кредиторской задолженности 3 617 400 
Прочие доходы не принимаемые в н.у. - 
Прочие доходы 1 808 089 
Итого: 158 073 960 

 
  

Расшифровка стр.2350 Прочие расходы    

Наименование показателя Сумма, руб. 
Расходы по аренде жилого помещения 95 928 
Расходы от списания ОС (ликвидация ОС) 1 322 515 
Расходы от списания незавершенного строительства и иного имущества, 
монтаж которого не завершен 287 812 

Расходы связанные с консервацией и расконсервацией объектов 116 099 
Расходы по демонтажу ОС 1 677 468 
Расходы от реализации материалов 28 502 685 
Расходы от реализации металлолома 6 184 882 
Расходы от реализации ОС 577 563 
Расходы по гос.резерву 1 356 952 



Расходы спонсорские,благотворительные 426 590 
Расход материалов непроизводственного назначения 7 950 
Расходы связанные с реализацией права требования после наступления срока 
платежа 48 974 382 

Налоги  1 340 510 
Расходы на оплату услуг банка 2 189 197 
Пени, штрафы, неустойки за нарушение договорных обязательств 15 942 766 
Подарки 345 601 
Расходы,связанные с продажей (покупкой) валюты 72 562 843 
Нотариальные расходы, регистрационные сборы 20 500 
Курсовые разницы 2 196 059 
Списание ТМЦ 2 838 824 
Материальная помощь  744 595 
Материальная помощь пенсионерам 435 150 
Представительские расходы 578 453 
Выплаты в пользу физич.лиц не умен.н/о базу 1 549 166 
Компенсация питания работников в столовой 711 175 
Судебные расходы и арбитражные сборы 79 136 
Убытки прошлых лет, выявленные в текущем году 9 103 513 
Оплата долевого участия в содержании детских учреждений 98 162 
Расходы на публикацию, раскрытие информации налогоплательщиком 
предусмотренную законодательством РФ 52 754 

Расходы на услуги по ведению реестра ценных бумаг 677 155 
Расходы на содержание соц.объектов и обслуживающих хозяйств 210 093 
Плата за открытие  кредитной линии 750 000 
Пени, штрафы 40 192 
Штрафы и другие санкции, взимаемые государственными организациями, 
которым законодательством РФ предоставлено право наложения указанных 
санкций 

76 300 

Списание дебиторской задолженности 3 592 927 
Прочие расходы  5 235 888 
Прочие расходы не принимаемые в н.у. 2 558 184 
Прочие расходы за счет прибыли 1 327 362 
Итого: 214 787 329 

 
Таблица 2. Анализ прибыли ПАО «Дальэнергомаш» (с учетом филиалов) за 2014г. 
 

Наименование показателя Код 
строки 

За  
отчетный 

период 

За  
аналогичн. 

период 
прошл. года 

Отклоне 
ния +, - 

Удельный вес в % Отклонен, 
уд. веса в 

% отчет. 
период 

прошл. 
период 

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за 
минусом НДС и других 
аналогичных обязательных 
платежей) 2110 748 926 817 759 -68 833 82,57 69,29 13,28 
Прочие доходы 2340 158 074 362 479 -204 405 17,43 30,71 -13,28 
Итого доходов   907 000 1 180 238 -273 238 100 100 - 
Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг 2120 498 336 558 342 -60 006 56,17 47,78 8,39 
Коммерческие расходы 2220 26 125 26 958 -833 2,94 2,31 0,64 
Управленческие расходы 2210 147 951 158 954 -11 003 16,68 13,60 3,07 
Прочие расходы 2350 214 788 424 412 -209 624 24,21 36,32 -12,11 



Итого расходов   887 200 1 168 666 -281 466 100 100 - 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2300 5 217 -3 200 8 417 0,70 -0,39 1,09 
Отложенные налоговые активы 2450 -155 -12 143 -0,02 0,00 -0,02 
Отложенные налоговые 
обязательства 2430 -3 805 2 358 6 163 -0,51 0,29 -0,80 
Текущий налог на прибыль 2410 0 -5 019 -5 019 0,00 -0,61 0,61 
Прочее 2460 -110 -7 103 -0,01 0,00 -0,01 
Чистая прибыль отчетного 
периода 2400 1 147 -5 880 7 027 0,15 -0,72 0,87 

 
Таблица 3 Оценка финансового состояния по показателям и финансовым коэффициентам 

 

Показатели 

На 
начало 
периода 

На 
конец 

периода Отклонение 

1. Оценка имущественного положения 
    920 
883    

  903 
069    -17814 

1.1 Сумма хозяйственных средств, находящихся в 
распоряжении общества ф. 1 (стр.1600-стр 1160) 
1.2 Доля основных средств в активах 1130 /1600 0,05 0,05 -0,01 

2. Показатели рентабельности 
0,10 0,09 -0,01 Рентабельность продаж Ф.2 стр. 2200 / стр.2110 

3. Оценка ликвидности  

0,04 0,40 0,36 
3.1 Коэффициент абсолютной ликвидности  (стр. 1240 + стр. 
1250) / (стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550) 
3.2 Коэффициент быстрой ликвидности (стр. 1230 + стр. 1240 + 
стр. 1250) / (стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550) 1,24 1,34 0,09 

3.3 Коэффициент покрытия баланса или текущей ликвидности 
стр. 1200 / (стр. 1520 + стр. 1510 + стр. 1550) 3,35 3,90 0,56 

3.4 Доля оборотных средств в активах 1200/1600 0,90 0,86 -0,03 

3.5 Наличие собственных оборотных средств (СОС)1300-1100 470438 435720 -34718 
3.6 Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат или функционирующий 
капитал 1300+1400-1100 591018 620256 29238 
3.7 Общая величина основных источников формирования 
запасов и затрат 1300+1400+кред.задолж.перед пост.и 
подр.(прил к ф.№1,расш.строки 1520)-1100     639 124      677 254    38130 

3.8 Коэффициент покрытия запасов  Стр.3.7/(1210+1220) 1,21 1,23 0,03 

3.9 Коэффициент обеспеченности СОС (1300-1100)/1200 0,56 0,52 -0,04 

4. Оценка финансовой устойчивости 

0,60 0,59 -0,02 
4.1 Коэффициент концентрации собственного капитала или 
финансовой независимости  1300/1600 
4.2 Коэффициент концентрации привлеченного капитала 
(1400+1500)/1600 0,40 0,41 0,02 
4.3 Коэффициент отношения заемных и собственных средств 
(1400+1500)/1300 0,66 0,70 0,04 

4.4 Коэффициент финансовой независимости (1300+1400)/1600 0,73 0,78 0,05 
 - в части формирования запасов и затрат (1300+1400-
1100)/1210 1,13 1,14 0,02 
 - в части формирования всех оборотных средств (1300+1400-
1100)/1200 0,70 0,74 0,04 



Показатели 

На 
начало 
периода 

На 
конец 

периода Отклонение 
4.5 Коэффициент мобильности собственного капитала 
(1300+1400-1100)/1300 1,04 1,09 0,05 

5. Оценка деловой активности 

16,26 16,67 0,41 5.1 Коэффициент фондоотдачи 2110 ф 2/1150 ф 1 
5.2 Коэффициент общей оборачиваемости капитала 
(ресурсоотдачи) 2110 ф 2/1600 0,87 0,77 -0,10 
5.3 Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 2110 ф 
2/1200 0,97 0,90 -0,07 
5.4 Коэффициент оборачиваемости материальных средств 2110 
ф 2/(1210+1220) 1,54 1,37 -0,18 
5.5 Коэффициент оборачиваемости собственного  капитала 
2110 ф 2/1300 1,44 1,32 -0,12 
5.6 Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах 2110 
ф2/1230 2,69 3,71 1,02 
5.7 Срок оборачиваемости средств в расчетах 360дн./стр.25 
табл.3 133,74 96,98 -36,76 
5.8 Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 2110 ф2/1520 3,38 4,01 0,63 
5.9 Срок оборачиваемости кредиторской задолженности 
360дн/стр27 табл.1 106,54 89,73 -16,81 

 



Российская федерация 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудит - Эталон» 
ИНН 2722071614 КПП 272201001, ОГРН 1082722001537 Юридический адрес: 680028 г.Хабаровск, ул. 
Серышева, д.22, оф.802, Почтовый адрес: 680000 г.Хабаровск, ул.М.Амурского, 28, а/я 217; 

e-mail: audit_etalon@mail.ru 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Адресат: Акционерам публичного акционерного общества «Дальневосточный завод 

энергетического машиностроения» 

Сведения об аудируемом лице 

Наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточный завод 

энергетического машиностроения ». 

Государственный регистрационный номер: 1042700131781. 

Место нахождения: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.28. 

Сведения об аудиторе: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эталон». 

Государственный регистрационный номер: 1082722001537. 

Место нахождения: 680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д.22, оф.802. 
Наименование СРО членом которой является аудитор: СРО НП «Аудиторская Палата 

России», ОРНЗ 10801017213. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного 
общества «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года; отчета о финансовых результатах 
за 2014 год; отчета об изменении капитала за 2014 год; отчета о движении денежных средств за 
2014 год; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год; 
пояснительной записки к годовому бухгалтерскому отчету за 2014 год. 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

mailto:audit_etalon@mail.ru


 

 Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Дальневосточный завод 
энергетического машиностроения» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии 
с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

31 марта 2015 г. 

Мнение 



 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 марта 2015 г 

 
КОДЫ 

 
Форма по ОКУД 0710001 

 

Дата (число, месяц, 
год) 31 03 2015 

Организация 

Публичное акционерное общество 
«Дальневосточный завод 
энергетического 
машиностроения» по ОКПО 

71971925 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2721111590 
Вид деятельности машиностроение по ОКВЭД 29.11.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности 

47 49  Публичное 
акционерное 
общество / 

Иная смешанная российская 
собственность 

по 
ОКОПФ/ОК
ФС 

Единица 
измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 

 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 
дом № 28 

  

Пояснения Наименование показателя Код На 31 марта 
2015 г. 

На 31 
декабря 2014 

г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

  
АКТИВ 

 1110 

75 78 79   I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
  Нематериальные активы 
  Результаты исследований и разработок 1120 0 0 123 
  Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 
  Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 
  Основные средства 1150 41941 44929 50292 

  Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 75557 63381 18391 

  Финансовые вложения 1170 6 6 2 
  Отложенные налоговые активы 1180 3401 1079 1234 
  Прочие внеоборотные активы 1190 7622 22107 25593 
  Итого по разделу I 1100 128602 131579 95713 
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  1210 559453 542680 525251   Запасы 

  Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 11272 5830 4842 

  Дебиторская задолженность 1230 252065 201751 303801 

  Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 28042 83677 0 

  Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 21779 932 9666 

  Прочие оборотные активы 1260 797 0 0 



  Итого по разделу II 1200 873408 834870 843560 
  БАЛАНС 1600 1002010 966450 939274 

 

Пояснения Наименование показателя Код На 31 марта 
2015 г. 

На 31 
декабря 2014 

г. 

На 31 декабря 
2013 г. 

  
ПАССИВ 

1310 498900 498900 498900   III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

  Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

  Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 0 0 0 

  Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 
  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 
  Резервный капитал 1360 319 319 262 

  Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 

64669 68081 66990 
  Итого по разделу III 1300 563888 567300 566152 

  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  1410 150000 147650 87500 
  Заемные средства 
  Отложенные налоговые обязательства 1420 39033 36886 33080 
  Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
  Прочие обязательства 1450 0 0 0 
  Итого по разделу IV 1400 189033 184536 120580 

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510 44836 27174 9934 
  Заемные средства 
  Кредиторская задолженность 1520 203497 186677 242021 
  Доходы будущих периодов 1530 756 763 588 
  Оценочные обязательства 1540 0 0 0 
  Прочие обязательства 1550 0 0 0 
  Итого по разделу V 1500 249089 214614 252542 
  БАЛАНС 1700 1002010 966450 939274 

 
 
 
 



Отчет о финансовых результатах 
за январь - март 2015 года 

 
КОДЫ 

 
Форма по ОКУД 0710002 

 
Дата (число, месяц, год) 31 03 2015 

Организация 

Публичное акционерное 
общество «Дальневосточный 
завод энергетического 
машиностроения» по ОКПО 

71971925 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2721111590 
Вид деятельности машиностроение по ОКВЭД 29.11.23 
Организационно-правовая форма / форма собственности 

47 49  Публичное 
акционерное 
общество / 

Иная смешанная российская 
собственность 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384 
 

Пояснения Наименование показателя Код За 31.03  
2015 г. 

За 31.03  
2014 г. 

    Выручка 2110 154808 143404 
    Себестоимость продаж 2120 (108862) (96501) 
    Валовая прибыль (убыток) 2100 45946 46903 
    Коммерческие расходы 2210 (6178) (3823) 
    Управленческие расходы 2220 (30999) (38596) 
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 8769 4484 
    Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 
    Проценты к получению 2320 1650 6 
    Проценты к уплате 2330 (6170) (2860) 
    Прочие доходы 2340 39924 54767 
    Прочие расходы 2350 (47736) (56296) 
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -3563 101 
    Текущий налог на прибыль 2410 (0) (1751) 

    
  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 -539 -485 

    
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 -2148 -4270 

    Изменение отложенных налоговых активов 2450 2322 3764 
    Прочее 2460 -22 -64 
      Чистая прибыль (убыток) 2400 -3411 -469 

 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2014 г. 

За Январь - 
Декабрь 2013 г. 

  
СПРАВОЧНО 

 2510 0 0 

  

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

  

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

2520 
- - 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 -3411 -469 
  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 



7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Соответствует финансовой отчетности, раскрываемой в п.п 7.1. и 7.2. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика ПАО «Дальэнергомаш» целей бухгалтерского учета на 2015г. 

Общие  положения 

1.1. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.12.2011 г. № 402-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. 

1.2. Под учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

1.3. 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. 

1.4. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения 
бухгалтерского учета в случаях, если: 

1.4.1. Бухгалтерские нормативы содержат положения, позволяющие делать выбор из нескольких 
вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных нормативами, но не 
противоречащих им; 

1.4.2. Бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат конкретных 
способов ведения бухгалтерского учета; 

1.4.3. Бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или противоречивые нормы или 
неустранимые сомнения; 

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

1.5. Изменение учетной политики организации может производиться в случаях: 

1.5.1 Изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету; 

1.5.2 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; 

1.5.3. 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. 



1.6. Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается 
причиной такого изменения. 

1.7. Отчетным годом для организации на основании  статья 15 Федерального закона от 06.12.2011г № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно. 

1.8. При проведении операций с наличными денежными средствами организация руководствуется  
Указанием  Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами……»( зарегистрировано в Минюсте России от 23.05.2014г. № 32404 ) 

 Организационные положения 

2.1. Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется бухгалтерией  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: 
ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете") 

2.2. Метод и форма ведения бухгалтерского учета 

2.2.1. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной 
бухгалтерской программы   1С: Предприятие-Управление производственным предприятием 8.3. 

2.2.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. (Основание: ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, 
п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 

2.2.3. Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 1 к Учетной политике. 

2.3. Первичные учетные документы 

2.3.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы 
первичных учетных документов. 

При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные 
организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, 
приведены в Приложении № 2 к Учетной политике. (Основание: ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ и утв. 
Постановлениями Государственного комитета РФ по статистике). 

2.3.2.  Первичные учетные документы составляются в электронном виде и на бумажном носителе. 
(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ ФЗ и утв. Постановлениями Государственного комитета РФ 
по статистике) ) 

2.3.3. Движение первичных учетных документов (их создание или получение от контрагентов, 
принятие к учету, обработка, передача в архив) регулируется графиком документооборота, 
содержащимся в Приложении № 3 к Учетной политике. 

2.4. Регистры бухгалтерского учета 

2.4.1. Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой бухгалтерской 
программой 1С: Предприятие-Управление производственным предприятием 8.3 (Основание: ч. 5 ст. 
10 Закона № 402-ФЗ ФЗ и утв. Постановлениями Государственного комитета РФ по статистике) 

2.5. Внутренний контроль 

2.5.1. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 



отчетности осуществляется   главным бухгалтером. (Основание: ч. 2 ст. 19 Закона № 402-ФЗ ФЗ и утв. 
Постановлениями Государственного комитета РФ по статистике) 

2.5.2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
проводится инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств независимо от их 
местонахождения. (Основание: ч.1,2,3 ст.11 Закона № 402-ФЗ) 

Под активами организации понимаются: 
- основные средства; 
- нематериальные активы; 
-финансовые вложения; 
- незавершенное капитальное строительство и иные вложения во внеоборотные активы; 
- производственные запасы; 
- готовая продукция; 
- товары; 
- незавершенное производство и расходы будущих периодов; 
- прочие запасы; 
- денежные средства; 
- денежные документы; 
- дебиторская задолженность, в том числе по расчетам: 
- с поставщиками и подрядчиками по суммам выданных авансов и предоплат; 
- с заемщиками по суммам выданных займов и причитающихся к получению процентов; 
- с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и страховым взносам; 
-с работниками по заработной плате, по подотчетным суммам, по недостачам и хищениям; 

Под обязательствами организации понимаются: 
- кредиторская задолженность, в том числе по расчетам: 
- с поставщиками и подрядчиками по оплате полученных товаров ( выполненных работ,   и  оказанных 
услуг); 
- с покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат в счет предстоящих 
отгрузок продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг; 
- с банками ( а также с организациями –заимодавцами) по суммам полученных кредитов (займов) и 
причитающимся к уплате процентам; 
- с бюджетом м внебюджетным фондам по налогам и страховым взносам; 
- с работниками по заработной плате, по подотчетным суммам; 
- признанные оценочные обязательства, оценочные резервы;  

Проведение инвентаризации обязательно: 
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного 
или муниципального унитарного предприятия; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ( кроме имущества, инвентаризация которого 
проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 
- при смене материально ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями; 
- при реорганизации или ликвидации организации; 
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Порядок, сроки  проведения инвентаризации активов и обязательств, а также перечень объектов, 
подлежащих инвентаризации, определяются  Приказом об инвентаризации. Приложение № 5  к 



Учетной политике. (Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-Ф ФЗ и утв. Постановлениями 
Государственного комитета РФ по статистике). 

2.5.3. В ПАО «Дальэнергомаш» открыты обособленные подразделения, выделенные на отдельный 
баланс: 

Наименование филиала Юридический адрес филиала ИНН/ КПП, расчетный счет 
Филиал «Завод Амурлитмаш» 

ПАО «Дальэнергомаш» 
г. Комсомольск-на-Амуре,     ул. 

Культурная, д.1 
2721111590 / 270302001 
40702810570050002098 

Филиал «Комсомольск-на-
Амуре завод подъемно- 

транспортного оборудования» 
ПАО «Дальэнергосаш» 

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

2721111590 / 270343001 
40101810500000001901 

 ( Основание: п.4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации») 

Основные средства 

Учет основных средств (далее - "ОС") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
"Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом 
Минфина России от 13.10.2003 № 91н. 

3.1.Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость 
превышает 40 000 руб. (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

3.2. Срок полезного использования ОС 

3.2.1 Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока 
использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых 
ограничений. (Основание: п. 20 ПБУ 6/01) 

3.2.2. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или 
мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, 
учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету. (Основание: п. 1 
Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, п. 20 ПБУ 6/01) 

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и 
принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования 
которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 
объект.  (Основание: абз. 2 п. 6 ПБУ 6/01) 

3.3. Для принятия к учету и списанию Основных средств назначается комиссия, утвержденная 
приказом руководителя Общества. (Основание: Приказ ПАО «Дальэнергомаш» № 01-01/227а/14 от 
29.08.2014г. 

3.4. При принятии объекта основных средств к учету используется счет 01.01»Основные средства в 
организации» и акт о приеме-передаче основных средств ( форма ОС-1 ). 

3.5. Приобретенные основные средства учитываются на балансе по первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость- это сумма фактических затрат на приобретение объекта основных средств. 

3.6. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС: 
- Непроизводственные ОС 
- Промышленно-производственные ОС 



3.7. Изготовление основных средств собственными силами учитывается на балансе по первоначальной 
стоимости исходя из суммы фактических затрат, связанных с производством объекта (его 
изготовлением). ( Основание: п.8 ПБУ 6/01 ) 

3.8. Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится. 
(Основание: п. 15 ПБУ 6/01) 

3.9. По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени 
не изменяются, амортизация начисляется линейным способом. (Основание: п. 18 ПБУ 6/01) 

3.10. Арендованные объекты основных средств учитываются на забалансовом счете  
001»Арендованные основные средства». Аналитический учет ведется по арендодателям, по каждому 
объекту арендованных основных средств. Арендованные основные средства, находящиеся за 
пределами Российской Федерации, учитываются на счете 001 «Арендованные основные средства» 
обособлено. (Основание: Инструкция по применению Плана счетов № 94-н)   

Нематериальные активы 

Учет нематериальных активов (далее - "НМА") ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом 
Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

4.1. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. (Основание: пп. "б" п. 3 ПБУ 14/2007) 

4.2. Переоценка и обесценение НМА 

4.2.1. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. (Основание: п. 17 
ПБУ 14/2007) 

4.3. Проверка НМА на обесценение не производится. (Основание: п. 16, п. 22 ПБУ 14/2007) 

4.4. Амортизация НМА 

4.4.1. Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении 
каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
его использования. 

В случае когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования 
НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется 
линейным способом. (Основание: п. п. 28, 30 ПБУ 14/2007, п. 3 Положения по бухгалтерскому учету 
"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 
06.10.2008 № 106н) 

4.4.2. В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации 
имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление 
амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления 
амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно. (Основание: п. п. 27, 30 ПБУ 14/2007, 
п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008), 
утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) 

 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
(далее - расходы на НИОКР) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 
расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 
17/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 



5.1. В процессе создания актива организация выделяет две стадии: стадию исследований и стадию 
разработки. 

Затраты, понесенные на стадии исследований, признаются в качестве расходов по обычным видам 
деятельности (прочих расходов) в момент их возникновения. 

Затраты, понесенные на стадии разработки (при создании актива не в рамках осуществления обычного 
вида деятельности), формируют первоначальную стоимость создаваемого актива. 

Если организация не может отделить стадию исследований от стадии разработки, то затраты 
учитываются так, как если бы они были понесены только на стадии исследований (списываются на 
расходы текущего периода). 

Указанный порядок распространяется на выполнение всех НИОКР (за исключением выполняемых в 
рамках осуществления обычного вида деятельности), в том числе ведущих к возникновению НМА. 
(Основание: п. 7 ПБУ 17/02, п. 7 ПБУ 1/2008, п. п. 52 - 59 IAS 38, абз. 5 п. 2, п. п. 3, 4 Информации 
Минфина России № ПЗ-8/2011 "О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской 
отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства") 

5.2. Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и признаваемые 
внеоборотными активами: 

- учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-5 "Приобретение 
нематериальных активов", если выполнение НИОКР направлено на создание объекта НМА. В этом 
случае в учете организации не признается внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на 
НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02; 

- учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", субсчет 08-8 "Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", если выполнение НИОКР не 
направлено на создание объектов НМА. В этом случае в учете организации признается внеоборотный 
актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02. 
(Основание: п. 3 ПБУ 17/02, п. 9 ПБУ 14/2007) 

5.3. Если в процессе выполнения НИОКР, затраты на которые были учтены на субсчете 08-8 
"Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ", 
становится известно о возникновении объекта НМА, то переквалификация затрат, понесенных в 
результате выполнения НИОКР, осуществляется на более раннюю из дат: 

- на дату принятия решения о создании объекта НМА или ОС. В этом случае сумма затрат, 
накопленных на субсчете 08-8, переводится на субсчет 08-5 "Приобретение нематериальных активов"; 

- на дату принятия к учету объекта НМА. В этом случае сумма затрат, накопленных на субсчете 08-8, 
списывается на счет 04 "Нематериальные активы». (Основание: Инструкция по применению Плана 
счетов, п. п. 3, 5 ПБУ 17/02) 

5.4. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 
технологической работе производится линейным способом в течение срока, устанавливаемого 
применительно к этой работе, но не более пяти лет. (Основание: п. 11, абз. 3 п. 17 ПБУ 17/02) 

 Сырье и материалы 

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина 
России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - 
Методические указания). 

6.1. Учет приобретения  и списания материалов 



6.1.1 Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и 
стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности в составе материально- производственных запасов. МПЗ учитываются на счете 10 
"Материалы». 
- 10.01 Сырье и материалы 
- 10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 
- 10.03 Топливо 
- 10.04 Тара и тарные материалы 
- 10.05 Запасные части 
- 10.06 Прочие материалы 
- 10.07 Материалы, переданные в переработку 
- 10.08 Строительные материалы 
- 10.09 Инвентарь и хозпринадлежности 
- 10.10; 10.11 Спецоснастка и спецодежда 
- 10 ТР ТЗР материалы;  
(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

Единицей учета материалов признается номенклатурный номер. (Основание: п.3 ПБУ 5/01) 

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической 
себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 
организации на приобретение, за исключением НДС. К фактическим затратам на приобретение 
материалов относятся: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением МПЗ; 
- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ; 
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по  
страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке  
МПЗ; затраты по содержанию заготовительно- складского подразделения организации,  
Затраты за услуги транспорта по доставке МПЗ до места их использования, если они не  
включены в цену МПЗ, установленную договором; начисленные проценты по кредитам,  
предоставленным поставщиками; 
- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в  
  запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по доработке,  
сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не  
связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ. 
(Основание: п.п.5,6 ПБУ 5/01) 

6.1.2. Счет 10.01 «Сырье и материалы» , счет 10.02 учитывает наличие и движение сырья и материалов, 
приобретаемых Обществом для основного вида деятельности. 

6.1.3. Счет 10.03 «Топливо» учитывает наличие и движение нефтепродуктов, смазочных материалов, 
предназначенных для эксплуатации транспортных средств, технологических нужд производства.( 
бензин, керосин, дизтопливо, масло, смазка, тормозная жидкость, азот жидкий, аммиак, аргон, 
кислород). Списание азота, аммиака, аргона, кислорода производится по требованиям в рамках 
открытых заказов. 

Учет бензина и дизтоплива осуществляется по нормам, утвержденным приказом руководителя об 
использовании личного транспорта. На учет топливо ставится на основании кассовых чеков АЗС, 
являющихся приложением к авансовым отчетам подотчетных лиц. Списывается топливо по путевым 
листам, согласно утвержденным руководителем нормативам. 

6.1.4. Счет 10.04 «Тара и тарные материалы» . Тара и тарные материалы учитываются по 



фактической себестоимости на счете 10 "Материалы", субсчет 10-4 "Тара и тарные материалы". 
Списание материалов для затаривания и упаковки продукции оформляется формой Ф-2 в рамках 
открытой для Заказчика заявки. (Основание: абз. 5 п. 166 Методических указаний)        

6.1.5. Счет 10.05 «Запасные части» учитывает наличие и движение приобретенных или изготовленных 
для нужд основной деятельности запасных частей. Списание запасных частей оформляется 
дефектными ведомостями по подразделениям и цехам, подписанные ведущими инженерами по 
наладке и по испытанию, сметой затрат на выполнение ремонта оборудования в цехе или актами на 
списание комплектующих, по прилагаемому к ним перечню списываемых ТМЦ. Факт списания 
подтверждается комиссионно. 

6.1.6. Счет 10.06 «Прочие материалы»  учитывает наличие и движение канцелярских товаров для 
офиса, а также спецпитание- молоко. 

Спецпитание. Обществом составляются акты на списание молока на расходы производства в 
количественном и суммовом выражении на основании табелей учета рабочего времени  и  норм 
бесплатной выдачи спецпитания (молока) работникам на вредных производствах. ( Приложение № 6 к 
Учетной политике) 

(Основание: Перечень профессий работников завода на выдачу молока (Приложение к коллективному 
договору).  

 п. 4. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н ( ред.от 20.02.2014) «Об утверждении 
норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 
молока или других равноценных пищевых продуктов…» ) 

 Списание оформляется актами на списание. 

6.1.7. Счет 10.07 «Материалы, переданные в переработку»  учет давальческих материалов ведется на 
счете 10.07 «Материалы, переданные в переработку». Передача материалов Исполнителю оформляется 
формой М-15 составленной на основании спецификации и ведомости о перемещаемых ресурсах. По 
окончании работ стоимость ранее переданных материалов включается в инвентарную стоимость 
заказчиком при получении акта об израсходовании давальческих материалов. Акты на списание  
использованных материалов подписываются совместной комиссией в составе  которой представители  
Исполнителя и Общества.           

6.1.8 Счет 10.08  «Строительные материалы» учитывает наличие и движение материалов, 
используемых непосредственно в процессе строительных и монтажных работ. Списание материалов 
оформляется требованием Ф-2, составленным на основании открытых заказов в которых указано 
стоимостное выражение списываемых материалов.    

6.1.9. Счет 10.09 «Инвентарь и хоз.принадлежности» учитывает наличие и движение инвентаря, 
инструментов, хозяйственных принадлежностей. Приобретаемые для работы хоз.товары передаются 
для общехозяйственных нужд по актам, составленным в количественно-суммовом выражении, 
подписанным комиссией и подотчетным лицом, с указанием наименования расхода. Перемещение 
между материально- ответственными лицами оформляется требованием Ф-2.     

6.1.10. Счет 10.10 «Спецоснастка и спецодежда на складе» ; 10.11 « Спецоснастка и спецодежда в 
эксплуатации». 

В составе специальной одежды (далее - спецодежда) учитываются средства труда, перечисленные в 
Приложении № 7 к Учетной политике. Виды спецодежды, ее количество и сроки эксплуатации 
разрабатываются отделом охраны труда в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 
(Основание: п. 8 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных 
Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н) 

Учет спецодежды ведется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 



специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 
одежды, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н. 

Бухгалтерский учет осуществляется с использованием унифицированной формы МБ-7. 

Списание спецодежды по сроку службы, производится по актам форма МБ-8.  

Спецодежда находится в подотчете у завхоза по цехам, ведутся карточки индивидуального учета 
спецодежды.     

Стоимость спецодежды вне зависимости от установленного срока эксплуатации погашается линейным 
способом исходя из сроков ее полезного использования. (Основание: п. 26 Методических указаний) 

Специальная оснастка- это специальный инструмент, специальные приспособления и устройства, 
специальное оборудование предназначенные для обеспечения условий изготовления    ( выпуска) 
конкретных видов продукции ( выполнения работ, оказания услуг). 

В состав спецоснастки входят: приспособления, штампы, фальшвалы,  шаблоны, оправки, кондуктора, 
пуансоны, планшайба, копир и другие виды специальных инструментов и специальных 
приспособлений.  (Основание: п. 8 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвер 
жденных Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н 

Специальная оснастка, находящаяся в собственности организации, а также в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении, учитывается до передачи в производство в составе оборотных активов 
организации по счету 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» .   

Изготовление спецоснастки собственными силами затраты по изготовлению предварительно 
группируются на счете учета затрат – счет 20 «Основное производство». 

Окончание работ по изготовлению специальной оснастки подтверждается актом выполненных работ 
по изготовлению  специальной оснастки. Приложение №  8   « Акт выполненных работ по 
изготовлению специальной оснастки и специальной одежды». 

(Основание: п. 14  Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных 
Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н. 

 Передача  изготовленной в организации специальной оснастки подразделениями- изготовителями на 
склады организации оформляется формой М-2 утвержденная Приказом 01-01/0348/14 от 30.12.2014г. 

В бухгалтерском учете передача специальной оснастки, изготовленной силами организации, на склады 
организации отражается в дебете счета 10.09 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»  по 
фактической себестоимости.    

Специальная оснастка отпускается в производство со склада организации на основании первичных 
учетных документов. (форма М-2 ). 

Аналитический учет ведется по наименованиям ( номенклатурным номерам), количеству и 
фактической себестоимости. 

Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в 
массовом производстве, полностью погашается в момент передачи в производство.  

 (Основание: п. 25  Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвер жденных 
Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 135н) 



С целью обеспечения  контроля за сохранностью специальной оснастки ее стоимость при передаче со 
склада в производство учитывается на забалансовом счете 012 «Специальная оснастка, переданная в 
эксплуатацию». 

Учет специальной оснастки на забалансовом счете « Специальная оснастка, переданная в 
эксплуатацию» ведется в разрезе номенклатурных номеров в количественном учете. 

 6.1.11. Счет 10.ТР.1 «Транспортно-заготовительские расходы» 

Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем их отнесения на отдельный 
субсчет к счету 10 «Материалы». 

Затраты собранные ежемесячно списываются по видам материалов на счета затрат пропорционально 
учетной стоимости МПЗ списанных на эти же затратные счета. 

6.1.12.  Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в 
стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. (Основание: п. 5 
ПБУ 5/01, п. 62, пп. "в" п. 83 Методических указаний, Инструкция по применению Плана счетов) 

6.1.13. Поступление материалов на склад оформляется приходными ордерами ( форма М-4 ) с 
приложением к ним товарных накладных поставщика ( форма ТОРГ- 12), транспортных накладных ( 
форма Т-1) и экспедиторских расписок. 

6.1.14. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией 
по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической 
себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов 
на начало месяца и все поступления за месяц. (Основание: п. п. 16, 18 ПБУ 5/01, пп. "б" п. 73, п. п. 75, 
78 Методических указаний) 

6.1.15. Для обеспечения контроля  за сохранностью активов со сроком использования более 12 
месяцев, учитываемых в составе МПЗ, стоимость таких активов после их передачи в производство 
(эксплуатацию) принимается на забалансовый учет 003.02 «Материалы, переданные в производство». 
(Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) 

6.1.16.  Изготовление ТМЦ собственными силами. 

Организация самостоятельно создает ТМЦ по фактической себестоимости исходя из затрат, связанных 
с их производством. Учет и формирование затрат на производство  ТМЦ осуществляются 
организацией в порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов 
продукции. (Основание: п.5,п.7 ПБУ 5/01, п.16 Методических указаний № 119н)    

Фактические затраты определяются исходя из прямых расходов ( сч.20 «Основное производство», 
сч.23 «Вспомогательное производство»), и косвенных расходов ( сч.25 «Общепроизводственные 
расходы»).  

Принятые к учету ТМЦ, изготовленные самой организацией, отражаются бухгалтерскими записями: 

Дебет счетов 20 « Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы»   Кредит счетов 02 «Амортизация ОС», 10 «Материалы», 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию» и т.д – отражены 
расходы на изготовление ТМЦ; 

 Дебет счетов 40 «Выпуск продукции»  Кредит счета 20 «Основное производство»- приняты к учету 
ТМЦ собственного производства.  

 Дебет счета 10»Материалы» Кредит счета 40 «Выпуск продукции» 

Изготовление ТМЦ для собственных нужд, производится согласно открытым заказам. 



 Оприходование на склад осуществляется приемо-сдаточной накладной, подписанной кладовщиком, 
ОТК, начальниками цехов, либо мастером.  

Незавершенное производство 

7.1. Незавершенное производство (НЗП) (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех 
стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается 
в бухгалтерском учете по фактически произведенным затратам на счете 20 «Основное производство». 

Расходы НЗП включают в себя: материальные расходы, общепроизводственные расходы, расходы на 
оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товара, расходы на обязательное 
пенсионное страхование, командировочные расходы , расходы на участие сторонних организаций в 
процессе производства товара и т.д.  

7.2. Фактические затраты при выпуске продукции списываются  со счета 20 «Основное производство» 
в дебет сч.40 «Выпуск продукции». 

Остаток на сч.20 «Основное производство» на конец месяца показывает стоимость незавершенного 
производства.  

 7.3. Оценка НЗП осуществляется на основе данных инвентаризации. (Основание: п. 64 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 

7.4. В форме бухгалтерского баланса величина НПЗ показывается в составе строки 1210 «Запасы»  
(Основание: Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 

Готовая продукция 

Учет готовой продукции ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 
материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 
09.06.2001 № 44н; Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - 
Методические указания). 

8.1. Учет выпуска готовой продукции 

8.1.1. Для учета выпущенной продукции применяется счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". 
Остатки готовой продукции отражаются на счете 43 "Готовая продукция" в оценке по фактической 
себестоимости. (Основание: п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, абз. 2 п. 203 Методических указаний, Инструкция по применению Плана счетов 
(пояснения к счету 40)) 

8.1.2. Нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции определяется по производственной 
себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных 
средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство 
продукции. 

Нормативная себестоимость производственной продукции отражается записью по дебету счета 43 
«Готовая продукция» в корреспонденции со счетом 40. (Основание: п. 59 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, абз. 2 п. 203 Методических указаний) 

Отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции от нормативной 
определяется сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 на последнее число 
месяца и  списываются со счета 40 в дебет счета 43 «Готовая продукция" . Счет40 закрывается 
ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет. 



8.1.3. При формировании заказа на изготовление готовой продукции открывается Заказ- калькуляция, к 
которому прилагаются : 
- Приказ руководителя об открытии заказа; 
- служебная записка на открытие дополнений к заказу; 
- расшифровка материальных затрат на заказ; 
- дефектные ведомости (при необходимости ); 

8.1.4. Принятие готовой продукции к учету оформляется пронумерованными Актами.  

8.1.5. Расходы  на упаковку готовой продукции, не формирующие ее производственную себестоимость 
(понесенные после выпуска готовой продукции, сдачи на склад и т.д.), включаются  в состав расходов 
на продажу, счет 44 «Расходы на продажу». Счет 44 «Расходы на продажу» сальдо не имеет, 
ежемесячно закрывается на счет 90.07 «Расходы на продажу». (Основание: Инструкция по применению 
Плана счетов (пояснения к счету 44), пп. "б" п. 172 Методических указаний) 

8.1.6. При отпуске готовой продукции ее оценка  производится организацией по себестоимости каждой 
единицы. (Основание: п. п. 16, 17 ПБУ 5/01) 

8.1.7. Готовая продукция, требующая дополнительной доработки ( по отдельному заказу ) или 
переконсервацию перед отгрузкой покупателю переводится из состава готовой продукции в состав 
материалов. 

Товары 

Учет товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-
производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 
утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее - Методические указания). 

9.1. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются 
затраты, связанные с их приобретением. Произведенные затраты относятся непосредственно в дебет 
счета 41 "Товары". Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется. 

Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента 
передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 "Коммерческие расходы". По окончании 
отчетного периода списываются в дебет сч.90.07 «Расходы на продажу». (Основание: п. п. 5, 6, 13 ПБУ 
5/01) 

9.2. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя 
определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет 
которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.   

9.3. Выбытие товара происходит на основании: 
- комплектующие, поставленные на учет как товар, по истечению установленного срока подлежат 
переконсервации, товар переводится в состав материалов;  ( Дт 10 Кт 41) 
- стоимость товара, израсходованных на собственные нужды, включается в состав расходов на 
продажу; ( Дт 44 Кт 41 ) 
- стоимость товара списана на себестоимость проданных товаров; ( Дт 90.02  Кт 41 ) 
- стоимость товара списана на прочие расходы; ( Дт 91.02  Кт 41 ) 

(Учет товаров ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-
производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 
44н;) 

Финансовые вложения 

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет 



финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

10.1.Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага ( один 
выданный зам ). (Основание:  п.5  ПБУ 19/02) 

10.2. Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в 
первоначальную стоимость ценных бумаг. (Основание: п.п.9,11 ПБУ 19/02) 

10.3. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии 
признаков обесценения. (Основание: абз. 6 п. 38 ПБУ 19/02) 

10.4. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 
стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. (Основание: абз. 2 п. 26 ПБУ 19/02) 

10.5. Применение счетов бухгалтерского учета 

10.5.1. Займы, предоставленные работникам организации под проценты и признаваемые финансовыми 
вложениями, учитываются на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет 73-1 
"Расчеты по предоставленным займам". (Основание: Инструкция по применению Плана счетов) 

10.5.2. Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на 
счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет 55-3 "Депозитные счета". (Основание: Инструкция по 
применению Плана счетов) 

10.5.3. Паи и акции учитываются на счете 58.01 «Паи и акции», предоставленные займы на счете  58.3 
«Предоставленные займы». Основание: Инструкция по применению Плана счетов) 

Выдача денежных средств в подотчет 

11.1. Для выдачи наличных денег работнику под отчет на расходы, связанные с осуществлением 
деятельности юридического лица, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно 
письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему 
запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись 
руководителя и дату. 

11.2. Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения 
срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить 
главному бухгалтеру или бухгалтеру авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими 
документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером, его утверждение 
руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляется в срок, установленный 
руководителем. 

11.3. Выдача наличных денег под отчет проводится при  условии полного погашения подотчетным 
лицом задолженности по ранее полученным под отчет сумме наличных денег.  (Основание:  п. 6.3 п. 
6.4. Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами…»( зарегистрировано в Минюсте России от 23.05.2014г. № 32404 ) 

Резервы по сомнительным долгам  

12.1.  Резерв по сомнительным долгам не создается. 

Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам 

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, 
утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н 



13.1. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной 
суммы обязательств по полученному займу ( кредиту ) на отдельных субсчетах согласно Рабочему 
плану счетов. (Основание: п.4 ПБУ 15/2008 )  

13.2. Учет процентов по векселям и облигациям 

13.2.1. Проценты по выданным векселям признаются по мере их начисления, дисконт - на дату 
предъявления векселя к погашению. (Основание: абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008) 

13.2.2. Проценты по выпущенным облигациям признаются по мере их начисления в соответствии с 
условиями эмиссии, дисконт - на даты погашения номинальной стоимости в соответствии с условиями 
эмиссии. (Основание: абз. 2 п. 16 ПБУ 15/2008) 

13.3. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент 
их возникновения. (Основание: п. 6, абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008) 

Расчеты по налогу на прибыль 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина 
России от 19.11.2002 № 114н. 

14.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на 
основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в 
оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в 
бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. (Основание: абз. 2 п. 3 ПБУ 18/02) 

14.2. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе 
(условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и 
обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. (Основание: п. 21, абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02) 

14.3. Доначисление (уменьшение) налога на прибыль согласно представленным в налоговый орган 
уточненным налоговым декларациям за истекшие налоговые периоды отражаются в бухгалтерском 
учете в следующем порядке. 

Налог на прибыль за прошлый налоговый период ( календарный год ), бухгалтерская отчетность за 
который еще не утверждена общим собранием участников общества, доначисляется ( уменьшается) 
бухгалтерскими записями декабря прошлого отчетного года в обычном порядке, т.е. с корректировкой 
условного расхода ( условного дохода ) по налогу на прибыль, отложенных и постоянных налоговых 
активов и обязательств. 

Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды, бухгалтерская отчетность за которые уже 
утверждена общим собранием участников общества, доначисляется (уменьшается ) в период 
обнаружения ошибки. При этом: 

а) если исправляется ошибка, признанная несущественной: 

- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыль и убытки»; 

- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств 0производится записью по счету 09 
«Отложенные налоговые активы» (счет 77 «Отложенные налоговые обязательства») в 
корреспонденции со счетом 99; 

б) если исправляется ошибка, признанная существенной: 

- доначисление ( уменьшение ) налога на прибыль производится записью по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль         ( непокрытый 



убыток»; 

- корректировка отложенных налоговых активов ( обязательств 0производится записью по счету 09 
«Отложенные налоговые активы» ( счет 77 «Отложенные налоговые обязательства») в 
корреспонденции со счетом 84 « Нераспределенная прибыль ( непокрытые убыток)» ; 

Бухгалтерская запись по доначислению ( уменьшению ) налога на прибыль производится на разницу 
между суммой налога по декларации, уточненной с учетом исправления выявленной ошибки, и суммой 
налога по декларации до исправления выявленной ошибки. 

(Основание: п.п. 6,7,8,9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности» ( ПБУ 22/2010),утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010г. № 63н, абз.5 п.22 
ПБУ 18/02) 

Доходы и расходы 

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы 
организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением 
по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина 
России от 06.05.1999 № 33н. 

15.1. Доходы 

15.1.1. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются: выручка от продажи готовой  
продукции и оказание услуг промышленного характера. Выручка от реализации определяется на дату 
реализации по методу начисления и отражается на счете 90.01 «Выручка».  (Основание: абз. 6 п. 4 ПБУ 
9/99) 

15.1.2. В качестве прочих доходов  счет 91.01 «Прочие доходы » учитываются доходы: 
- доходы от продажи валюты, курсовые разницы; 
- доходы от реализации имущества; 
- оприходование неучтенных ТМЦ; 
- оприходование ТМЦ от демонтажа, частичной ликвидации; 
- доходы, расходы от мобилизации гос. резерва;  
- проценты к получению; 
- оприходование от списания ТМЦ; 
- прочие доходы; 

15.1.3. Дивиденды (доходы от участия в других организациях) включаются в состав доходов 
организации на дату распределения прибыли в сумме, определенной в соответствии с решением о 
распределении прибыли. 

Если у организации отсутствует информация о сумме распределенных дивидендов  (доходов от 
участия в других организациях) и (или) сумме подлежащего удержанию налога, дивиденды (доходы от 
участия в других организациях) включаются в состав доходов организации на дату их 
непосредственного получения в фактически поступившем размере. (Основание: п. п. 6, 10.1, 12, 16 
ПБУ 9/99, Письмо Минфина России от 19.12.2006 № 07-05-06/302) 

15.1.4. Записи по счету 91.01 производятся накопительно в течении отчетного года. Ежемесячно 
сопоставлением дебетового и кредитового оборота по счету 91 определяется сальдо прочих доходов и 
расходов за отчетный месяц.   

15.2. Расходы 

15.2.1. В качестве расходов используются счета: 
- счет 20 «Основное производство; 
- счет 23 «Вспомогательные производств» 



- счет 25 «Общепроизводственные расходы» 
- счет 26 «Общехозяйственные расходы» 
- счет 28 «Брак в производстве» 
- счет 44 «Расходы на продажу» 
- счет 91.2 «Прочие расходы» 
- счет 97 «Расходы будущих периодов» 

15.2.2. В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с 
производством продукции и ее реализацией. (Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99) 

15.2.3. Управленческие расходы и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в 
качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». (Основание: п.9 ПБУ 10/99 
«Расходы организации» 

15.2.4. Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» и  оценивается 
по фактической производственной себестоимости. 

15.2.5. Расходы в виде потерь от брака включаются в себестоимость того вида продукции (работ, 
услуг), при производстве (выполнении, оказании) которого допущен брак. 

15.2.6. Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 
90 "Продажи", субсчет 90-7 "Себестоимость продаж", в полной сумме. 

На счете 44 «Расходы на продажу» учитываются расходы: 
- расходы на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции; 
- расходы на рекламу; 
- расходы по гарантийному обслуживанию; 
- представительские расходы; 
- транспортные расходы; 
- расходы связанные со сбытом продукции; 
- расходы по экспертизе и сертификации;  

(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, п.228 Методических указаний по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к 
счету 44)) 

15.2.7. Счет 97 «Расходы будущих периодов» учитывает неисключительные права на использование 
программных продуктов, лицензии, разрешение на выброс вредных веществ, разрешение на 
техническую документацию, санитарно- эпидемиологическое заключение.  

15.2.8. Расходы будущих периодов списываются равномерно. ( Основание: п.64 Положения по ведению 
бухгалтерского  учета и бухгалтерской отчетности в РФ № 34н от 29.07.1998г ) 

15.2.9.  Счет 91.02 «Прочие расходы» в течении отчетного периода находят отражения: 
- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, 
прав, а также расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций. 
- остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация; 
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств ( 
кредитов, займов) ; 
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
-штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к уплате; 
- расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; 
-возмещение причиненных организацией убытков; 
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, 
нереальных для  взыскания; 
- курсовые разницы; 



- материальная помощь, подарки, питание работников, питание учеников;  
- реализация материалов, металлолома, основных средств;    
- госпошлина, нотариальные расходы, судебные расходы; расходы по выплате неустойки; 
-   прочие расходы за счет прибыли;   
Основание: Инструкция по применению Плана счетов) 

15.2.10. Суммы недостач и потерь от порчи ценностей включаются в состав прочих расходов 
организации на дату возникновения (выявления). Суммы возмещения недостач и потерь от порчи, 
признанные виновными лицами или присужденные к уплате судом, полностью включаются в состав 
прочих доходов на дату признания задолженности виновным лицом или на дату вступления в силу 
решения суда. (Основание: п. п. 16, 17 ПБУ 10/99, п. п. 7, 10.2 ПБУ 9/99) 

15.2.11. Записи по субсчету 91.2. «Прочие расходы» производится накопительно в течении отчетного 
периода. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91.02 «Прочие расходы» и 
кредитового оборота по субсчету 91.01 «Прочие доходы определяется сальдо прочих доходов и 
расходов за отчетный месяц. Счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не имеет. 
(Основание: Инструкция по применению Плана счетов) 

Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте 

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 
27.11.2006 № 154н. 

16.1. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обяза-тельств, суммы 
доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому 
Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. 

Пересчет по среднему курсу за период не производится. (Основание: п. п. 4, 5, 6 ПБУ 3/2006) 

16.2. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости денежных знаков в кассе 
организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, 
производится только на даты совершения операции в иностранной валюте и  отчетные даты. Пересчет 
по мере изменения курса на иные даты не производится. (Основание: п. 7 ПБУ 3/2006) 

16.3. По договорам, предусматривающим оплату в рублях РФ суммы, установленной в иностранной 
валюте, которыми предусмотрен курс иностранной валюты, отличный от официального курса, 
установленного Банком России, пересчет стоимости активов, обязательств, доходов и расходов 
производится по курсу иностранной валюты к рублю, установленному договором. (Основание: п.5 
ПБУ 3/2006)  

Учет драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Учет драгоценных металлов и драгоценных камней ведется в соответствии с Федеральным законом от 
26.03.98 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в соответствии с инструкцией о 
порядке учета и хранения драгоценных ме-таллов и драгоценных камней, продукции из них и ведения 
отчетности при их произ-водстве, использовании, обращении, утвержденной Приказом Министерства 
финан-сов РФ от 29.08.2001г. № 68н., Правила учета и хранения драгоценных металлов, дра-гоценных 
камней и продукции из них, а так же ведения соответствующей отчетно-сти, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 

17.1. Учет драгоценных металлов, входящих в состав основных средств, изделий и материалов ведется 
по наименованию и массе (в граммах). (Основание: п.9 Правил учета и хранения драгоценных 
металлов; п.п. 6.3, 6.6  Правил). 

17.2. Данные отражаются в Акте о приеме-передаче объекта основных средств (по форме ОС-1) и 
Инвентарной карточке объекта основных средств (по форме ОС-6). (Основание: п. 2.1. Инструкция о 



порядке учета, хранения основных средств, изделий и материалов ,содержащих драгоценные металлы 
и драгоценные камни, сбора, учета , хранения и сдачи лома и отходов драгоценных металлов и 
драгоценных камней в ПАО «Дальэнергомаш», утвержденная Приказом № 01-01/12/14 от 
23.01.2014г.( Приложение № 10) 

17.3. Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней проводится один раз в год (по 
состоянию на 01 января ). Данные инвентаризации подлежат отражению  в форме № ИНВ-8а. 
(Основание: п.п. 3.2, 3.8 Инструкция о порядке учета, хранения основных средств, изделий и 
материалов ,содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, сбора, учета , хранения и сдачи 
лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней в ПАО «Дальэнергомаш», утвержденная 
Приказом № 01-01/12/14 от 23.01.2014г.)          

Бухгалтерская отчетность 

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по 
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом 
Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении 
денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а 
также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других 
положениях по бухгалтерскому учету. 

18.1. Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления, учредителям 
(участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется 
ежеквартально. (Основание: ч. 4, 5 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете") 

18.2.  Существенность показателей отчетности и ошибок 

18.2.1. Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, 
если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, 
принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что 
показатель является существенным, если его величина составляет   5  % и более от показателя статьи. 
Показатели, составляющие менее     5   % от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если 
это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения. (Основание: абз. 2 п. 11 
ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н, Письмо Минфина России от 24.01.2011 
№ 07-02-18/01 (разд. "Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности")) 

18.2.2. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 
ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год 
не менее чем на 5 %. С учетом характера статьи бухгалтерской отчетности существенной может быть 
признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения. (Основание: п. 3 ПБУ 22/2010) 

18.3. Бухгалтерский баланс 

18.3.1. Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС, учитываемые на счетах 08 "Вложения во 
внеоборотные активы" и 07 "Оборудование к установке", включаются в показатель строки 1190 
"Прочие внеоборотные активы». (Основание: п. 20 ПБУ 4/99) 

18.3.2. Капитальные вложения в объекты НМА, учитываемые на счете 08 "Вложения во внеоборотные 
активы", включаются в показатель строки 1110 "Нематериальные активы" бухгалтерского баланса и в 
случае существенности отражаются обособленно по строке, расшифровывающей этот показатель. 

18.3.3. Суммы выданных авансов и предварительной оплаты работ, услуг и пр., связанные с 
приобретением (созданием) объектов внеоборотных активов, отражаются в бухгалтерском балансе в 
разд.2 "Оборотные активы" по строке 1230 «Дебиторская задолженность» 

18.3.4. В бухгалтерском балансе суммы авансов и предоплат, перечисленные поставщикам и 
подрядчикам, а также полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС. 



(Основание: Приложение к Письму Минфина России от 09.01.2013 № 07-02-18/01 (разд. "Оценка 
задолженности по уплаченным (полученным) авансам (предварительной оплате)"), Толкование Т-
16/2013-КпТ "НДС с авансов выданных и полученных" Бухгалтерского методологического центра) 

18.3.5. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного 
налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда в законодательстве 
РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. (Основание: п. 19 
ПБУ 18/02) 

18.4. В отчете о финансовых результатах отражается информация о доходах и расходах организации, а 
также о ее прибылях и убытках за отчетный период и аналогичный период предыдущего года. 
(Основание: п.п. 21,22,23 ПБУ 4/99) 

Прочие доходы включают в себя: 
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации; 
- поступления от продажи основных средств и иных активов; 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 
- поступления в возмещение причиненных организации убытков; 
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
- списание суммы кредиторской (дебиторской) задолженности, по которым истек срок исковой  
давности; 
- положительные курсовые разницы; 
- доходы связанные с продажей валюты; 
- реализация материалов, металлолома, основных средств; 
- доходы от мобилизации гос. резерва; 
- оприходование ТМЦ от демонтажа, частичной ликвидации; 
- оприходование неучтенных ТМЦ; 
- медицинский осмотр за счет средств ФСС; 
- спецодежда за счет средств ФСС; 
- аренда, субаренда жилого помещения; 
- иные доходы, квалифицируемые в качестве прочих; 

Прочие доходы отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 91.01 «Прочие доходы». 

Прочие расходы включают в себя: 
- аренда, субаренда жилого помещения; 
- безвозмездное получение имущества, работ, услуг; 
- выплаты облагаемые страховыми взносами; 
- расходы связанные с продажей валюты; 
- отрицательные курсовые разницы; 
- ликвидация объектов незавершенного строительства и иного имущества, монтаж которых не 
завершен; 
- ликвидация основных средств; 
- материальная помощь; 
- нотариальные расходы, регистрационные сборы, судебные расходы, арбитражные сборы; 
- налоги, пени, штрафы, неустойки; 
- плата за открытие кредитной линии; 
- расходы на оплату услуг банка; 
- реализация материалов, металлолома, основных средств; 
- списание дебиторской ( кредиторской задолженности ); 
- списание ТМЦ; 
- расходы по мобилизации гос. резерва; 
- расходы спонсорские, благотворительные; 
- прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде; 
- питание работников завода, учеников; 



- расходы на организацию, обслуживание ценных бумаг; 
- иные расходы, квалифицируемые в качестве прочих; 

Прочие расходы отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 91.02 «Прочие расходы». 

18.5. Для предоставления членам совета директоров, участникам общества и банку- кредитору 
промежуточная отчетность составляется по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября. 
(Основание: ч.4 ст.13 ФЗ № 402-ФЗ, п. 48 ПБУ 4/99, Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 «О 
вступлении в силу с 01 января 2013г. Федерального закона от 06 декабря 2011г. « 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»)    

18.6.  Отчет о движении денежных средств 

18.6.1. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные 
финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости. 

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве 
денежных эквивалентов организации, в частности, указываются: 
- депозиты до востребования; 
- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные). 
(Основание: п. п. 5, 23 ПБУ 23/2011, п. 7 ПБУ 1/2008, п. 7 IAS 7 "Отчет о движении денежных 
средств", п. 5 Письма Минфина России от 21.12.2009 № ПЗ-4/2009) 

18.6.2. Денежные потоки по финансовым вложениям, приобретаемым с целью их перепродажи в 
краткосрочной перспективе, относятся к денежным потокам от текущих операций. Под краткосрочной 
перспективой понимается срок, не превышающий трех месяцев с момента приобретения финансовых 
вложений. (Основание: пп. "з" п. 9, п. 23 ПБУ 23/2011) 

18.7. Для предоставления членам совета директоров, участникам общества и банку- кредитору 
промежуточная отчетность составляется по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября. 
(Основание: ч.4 ст.13 ФЗ № 402-ФЗ, п. 48 ПБУ 4/99, Информация Минфина России № ПЗ-10/2012 «О 
вступлении в силу с 01 января 2013г. Федерального закона от 06 декабря 2011г).  

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

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 
(товаров, работ, услуг) 

130 013,0 47 122,164 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 17,4% 30,4% 
 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного 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 капитала 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 капитала 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 капитала 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 
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 собрании 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 погашенным 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 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. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями. 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями 



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»; 
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 
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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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

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

8.8. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют 

8.9. 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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