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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 ПАО 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 ПАО 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 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 

указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

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 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Производительность труда, руб./чел. Выручка / Средняя численность работников 1 515 581 1 312 588 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

(Долгосрочные обязательства + 
Краткосрочные обязательства) / Капитал и 

резервы 
0,55 0,88 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

Долгосрочные обязательства / (Капитал и 
резервы + Долгосрочные обязательства) 

0,17 0,26 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

(Краткосрочные обязательства - Денежные 
средства) / (Выручка - Себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг 
– Коммерческие расходы - Управленческие 
расходы + Амортизационные отчисления) 

0,17 0,46 

Уровень просроченной задолженности, % 
Просроченная задолженность / 
(Долгосрочные обязательства + 

краткосрочные обязательства) x 100 
0,00 0,00 

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 характеризуется стабильностью от 1 515 тыс./чел. 

во 2 квартале 2014 года до 1 312 тыс./чел. во 2 квартале 2015 года. 
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 0,55 до 0,88) 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 0,17 до 0,26 
говорит о нормально зависимости эмитента от заемных средств. 



Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризуется стабильностью при 
нахождении в коридоре значений от 0,17 до 0,46 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 2015, 6 мес. 
Рыночная капитализация 947 910 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

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

2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
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. 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый период. 
 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2015,6 мес. 
Долгосрочные заемные средства 150 000 
в том числе:  
кредиты 150 000 
займы, за исключением облигационных  
облигационные займы  
Краткосрочные заемные средства 53 235 
в том числе:  
кредиты 53 235 
займы, за исключением облигационных  
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 

2015, 6 мес. 
Общий размер кредиторской задолженности 223 223 
из нее просроченная 23 790 
в том числе  
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 3 658 
из нее просроченная  
перед поставщиками и подрядчиками 52 065 
из нее просроченная 11 752 
перед персоналом организации 5 808 
из нее просроченная  
прочая 161 692 

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  150 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет до 28.12.2017 
Средний размер процентов по кредиту, займу, % годовых 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 

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 
указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения 



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 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 

указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 
Изменений в сведениях о создании и развитии эмитента в отчётном периоде не происходило 

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

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

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН): 2721111590 

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

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


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 2015,6 мес. 
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. 252 929 
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 86,6 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование статьи затрат 2015,6 мес. 
Сырье и материалы, % 4,9% 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 27,3% 
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 1,3% 
Топливо, % 0,0% 
Энергия, % 3,9% 
Затраты на оплату труда, % 17,8% 

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


Проценты по кредитам, % 4,9% 
Арендная плата, % 11,0% 
Отчисления на социальные нужды, % 4,6% 
Амортизация основных средств, % 2,1% 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,1% 
Прочие затраты (пояснить) 22,1% 
  амортизация по нематериальным активам, % 0,0% 
  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,0% 
  обязательные страховые платежи, % 0,1% 
  представительские расходы, % 0,1% 
  иное, % 21,9% 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100,0% 
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости 132,0% 

 

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 отчетный период: 

Материалы и товары Ед. изм. Цена в руб., 6 
мес.2014 г. 

Цена в руб., 6 
мес.2015 г. 

Отклонение в 
% (+/-)6 

мес.2014. к 6 
мес.2015 г. 

Ст 3 тонколистовая обыкновенного качества кг 31,00 42,00 35,5% 

Ст 3 толстолистовая обыкновенного качества кг 28,50 40,00 40,4% 

Бабит кг 1101,69 1356,00 23,1% 
Электрод вольфрамовый WL-15 ф=3 шт 202,00 236,00 16,8% 

Нержавеющие листы 12Х18Н10Т кг 185,00 267,00 44,3% 
Нержавеющий круги 12Х18Н10Т  271,19 306,36 13,0% 

Листы Л63 кг 339,00 449,00 32,4% 
Нержавеющие литсы Ст.06ХН28МДТ кг 949,15 1101,70 16,1% 

Кислород 6,3м3 шт 350,00 360,00 2,9% 
Пропан-бутан кг 55,00 60,50 10,0% 
Аргон 6,3м3 шт 1780,00 1780,00 0,0% 

Ветошь кг 65,25 70,34 7,8% 
295.25.03 шт 38 700,00р. 38 000,00р. -1,8% 



239.25.07(308,224) шт 115 000,00р. 127 700,00р. 11,0% 
1314.025.001 шт 271 000,00р. 328 700,00р. 21,3% 
1314.025.002 шт 269 000,00р. 292 000,00р. 8,6% 

382.25.14/18 (284Н;) шт 275 600,00р. 326 700,00р. 18,5% 
382.25.15 (284Н;) шт 262 200,00р. 314 000,00р. 19,8% 

241.25.02 шт 124 100,00р. 124 000,00р. -0,1% 
382.01.01 в/п шт 353 700,00р. 353 700,00р. 0,0% 
382.01.01 н/п шт 782 100,00р. 782 100,00р. 0,0% 
389.01.01 в/п шт 407 900,00р. 407 900,00р. 0,0% 
389.01.01 н/п шт 510 900,00р. 510 900,00р. 0,0% 
398Н.25.01 шт 66 600,00р. 68 750,00р. 3,2% 

190Н.25.03Е шт 335 600,00р. 364 000,00р. 8,5% 
190Н.25.01 шт 305 100,00р. 334 600,00р. 9,7% 

201ВК-125-002 шт 185 000,00р. 185 000,00р. 0,0% 
201ВК-125-001 шт 167 000,00р. 167 000,00р. 0,0% 

382.25.02А шт 4670,00 5912,00 26,6% 
382.25.03 шт 9110,00 10970,00 20,4% 

У07.27.02/01 шт 7640,00 8265,00 8,2% 
У07.27.02/01 шт 7640,00 8265,00 8,2% 
382.25.02А шт 4670,00 5912,00 26,6% 
382.25.03 шт 9110,00 10970,00 20,4% 
382.25.07 шт 11930,00 13610,00 14,1% 

295.27.02А шт 10380,00 12500,00 20,4% 
У07.27.02/01 шт 7640,00 8265,00 8,2% 

У07.27.01 шт 7300,00 7921,00 8,5% 

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; 
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; 
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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). 

 
вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство об аккредитации ПАО 
«Дальэнергомаш» в качестве испытательной лаборатории: лаборатории разрушающих и других 
видов испытания в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и СДА -15-2009 
«Требования к испытательным лабораториям» 

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: №ИЛ/ЛРИ-00611 от 21.11.2014 

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: ОАО «НТЦ Промышленная безопасность»; 

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 21.11.2019 
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 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 

указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 
Изменений в сведениях о создании и развитии эмитента в отчётном периоде не происходило. 

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: 30.06.2015   
Здания 20 362 11 875 
Другие виды основных средств 1 115 903 
Машины и оборудование (кроме 
офисного) 91 123 66 665 
Транспортные средства 254 254 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 22 384 19 475 
Сооружения 5 481 1 934 
Передаточные устройства - - 
Итого, руб. 140 719 101 106 

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 

2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % (Чистая прибыль / Выручка от 
продаж) x 100 

(Чистая прибыль / Объем 
продаж) x 100 4,12 -11,37 

Коэффициент оборачиваемости 
активов, раз 

Выручка от продаж / Балансовая 
стоимость активов 

Объем продаж / Средняя 
величина активов 0,44 0,29 



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 

1,83 -3,29 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

(Чистая прибыль / Капитал и 
резервы) x 100 

(Чистая прибыль / Средняя 
величина собственного 

капитала) x 100 
2,84 -6,17 

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 

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 

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.  

Уменьшение во втором квартале 2015 года до 11,37 % произошло в связи с уменьшением 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 указанный период данный показатель характеризуется 
стабильностью от 0,44 раза во 2 квартале 2014 года до 0,29 раза во 2 квартале 2015 года. 

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 составляет 
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: 2,84 % во втором квартале 2014 года и 
– 6,17% во 2 квартале 2015 года. 

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 

2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Чистый оборотный 
капитал, тыс. руб. 

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

периодов) 

Оборотные активы - Текущие 
обязательства 701 407 000 359 145 000 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

(Оборотные активы - Долгосрочная 
дебиторская задолженность) / 

(Краткосрочные обязательства (не включая 
Доходы будущих периодов)) 

Оборотные активы / Текущие 
обязательства 4,43 2,30 

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 

1,63 2,28 

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. 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/analiz_platezhesposobnosti/10-1-0-214
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/analiz_platezhesposobnosti/10-1-0-214


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 
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 изобретение газотурбинная установка №2493374 



дата выдачи патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: 29.12.2011; 
срок действия патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: 29.12.2031. 

объектов интеллектуальной собственности: Патент на изобретение опорный подшипник скольжения 
№2484263 
дата выдачи патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: 27.12.2011; 
срок действия патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: 27.12.2031 

объектов интеллектуальной собственности: Патент на полезную модель грегат для производства 
азотной кислоты №132065 
дата выдачи патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: 03.12.2012 
срок действия патента на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец: 03.12.2022 

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: 15.06.2031. 

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, подана новая 
заявка (№2015719108) 

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 подана новая 
заявка (№2015703647) 

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. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 

указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

4.8. Конкуренты эмитента 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 

указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

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 ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 
указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
фамилия, имя, отчество: Бойчук Андрей Григорьевич 
год рождения: 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   
21.02.2012 15.08.2012 ОАО «Дальэнергомаш» Слесарь-ремонтник 
16.08.2012 31.10.2012 ООО «Спецмашстрой» Начальник участка 
01.11.2012 07.07.2015 ООО «ВМК Девелопмент» Директор 
12.12.2014 настоящее время ИП Бойчук А.Г. Индивидуальный 

предприниматель 

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: Козлов Алексей Алексеевич 
год рождения: 1974 
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   
21.12.2009 31.03.2011 ПАО «Дальэнергомаш» Заместитель технического 

директора по 
производству – начальник 

производственно-
диспетчерского отдела 

01.04.2011 08.12.2011 ПАО «Дальэнергомаш» Заместитель директора по 
производству – начальник 

производственно-
технического отдела 

09.12.2011 20.10.2013 ПАО «Дальэнергомаш» Начальник центра 
управления производством 



21.10.2013 11.02.2015 ПАО «Дальэнергомаш» Заместитель главного 
инженера по производству 

12.02.2015 настоящее 
время 

ПАО «Дальэнергомаш» Директор по производству 

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: Козельский Дмитрий Александрович 
год рождения: 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   
19.11.2007 14.06.2010 ОАО «МТС» Ведущий юрисконсульт 
15.06.2010 03.05.2011 ОАО «МТС» Руководитель группы 

заключения и 
сопровождения договоров 

01.07.2011 15.03.2013 ООО «ГАММА-ИНЖИНИРИНГ» Руководитель 
юридической службы 

18.03.2013 31.07.2013 ООО «ВМК Капитал» Юрисконсульт 
01.08.2013 30.04.2014 ООО «ВМК Капитал» Начальник отдела 
01.05.2014 настоящее 

время 
ООО «ВМК Капитал» Заместитель директора по 

правовым вопросам 

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 
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 2015, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата 2485 
Премии  
Комиссионные  
Льготы  



Компенсации расходов 109,7 
Иные виды вознаграждений 10,9 
ИТОГО 2605,7 

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 

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 
указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

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 2015, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента - 

Заработная плата - 
Премии - 
Комиссионные - 
Льготы - 
Компенсации расходов - 
Иные виды вознаграждений - 
ИТОГО - 

 

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 2015, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 221 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 44677 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 725,7 

 

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 
2015,6 мес. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 143 873 
  в том числе просроченная 33 432 
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 90 538 
  в том числе просроченная 107 775 
Общий размер дебиторской задолженности 234 411 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 141 207 

 
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 
За отчетный период информация не раскрывается 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 30 июня 2015 года 

 
КОДЫ 

 
Форма по ОКУД 0710001 

 

Дата (число, месяц, 
год) 30 06 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 30 июня 
2015 г. 

На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 
декабря 
2013 г. 

  
АКТИВ 

                        
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

   
    

  
  

  Нематериальные активы 1110 72 78 79 

  Результаты исследований и 
разработок 1120 - - 123 

  Нематериальные поисковые 
активы 1130 - - - 

  Материальные поисковые активы 1140 - - - 
  Основные средства 1150 39 613 44 929 50 292 

  Доходные вложения в 
материальные ценности 1160 72 732 63 381 18 391 

  Финансовые вложения 1170 6 6 2 
  Отложенные налоговые активы 1180 12 499 1 079 1 234 
  Прочие внеоборотные активы 1190 7 984 22 107 25 593 
  Итого по разделу I 1100 132 906 131 579 95 714 
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                         
  Запасы 1210 590 206 542 680 525 251 



  Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 5 101 5 830 4 842 

  Дебиторская задолженность 1230 234 411 201 751 303 801 

  
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 
33 042 83 677 - 

  Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 7 254 932 9 666 

  Прочие оборотные активы 1260 - - - 
  Итого по разделу II 1200 870 014 834 870 843 560 
  БАЛАНС 1600 1 002 920 966 450 939 274 

 

Пояснения Наименование показателя Код На 30 июня 
2015 г. 

На 31 декабря 
2014 г. 

На 31 декабря 
2013 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 319 319 262 

  Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 1370 35 096 68 081 66 990 

  Итого по разделу III 1300 534 315 567 300 566 152 

  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 
  Заемные средства 1410 150 000 147 650 87 500 

  Отложенные налоговые 
обязательства 1420 41 411 36 886 33 080 

  Оценочные обязательства 1430 - - - 
  Прочие обязательства 1450 - - - 
  Итого по разделу IV 1400 191 411 184 536 120 580 

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 
  Заемные средства 1510 53 235 27 174 9 934 
  Кредиторская задолженность 1520 223 223 186 677 242 021 
  Доходы будущих периодов 1530 736 763 588 
  Оценочные обязательства 1540 - - - 
  Прочие обязательства 1550 - - - 
  Итого по разделу V 1500 277 194 214 614 252 543 
  БАЛАНС 1700 1 002 920 966 450 939 274 

 



Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Июнь 2015 года 

 
КОДЫ 

 
Форма по ОКУД 0710002 

 
Дата (число, месяц, год) 30 06 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 Январь - Июнь 
2015 г. 

За Январь - Июнь 
2014 г. 

    Выручка 2110 290 082 401 629 
    Себестоимость продаж 2120 (219 734) (233 859) 
    Валовая прибыль (убыток) 2100 70 348 167 770 
    Коммерческие расходы 2210 (13 184) (10 419) 
    Управленческие расходы 2220 (63 367) (78 540) 
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 (6 203) 78 811 
    Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
    Проценты к получению 2320 2 749 10 
    Проценты к уплате 2330 (13 835) (5 787) 
    Прочие доходы 2340 64 058 105 453 
    Прочие расходы 2350 (86 590) (156 337) 
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (39 821) 22 150 
    Текущий налог на прибыль 2410 - (1 515) 

    
  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 
(1 069) (678) 

  

 в том числе:     
2430 

- (252) 
Изменение отложенных налоговых 
обязательств (4 525) (3 963) 

    Изменение отложенных налоговых активов 2450 11 421 (57) 
    Прочее 2460 (61) (81) 
      Чистая прибыль (убыток) 2400 (32 986) 16 534 

 

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Июнь 
2015 г. 

За Январь - Июнь 
2014 г. 

 

СПРАВОЧНО 

 2510 -  
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 (32 986) 16 534 

 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 

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 
указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

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

Наименование показателя 2015, 6 мес. 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 47 122,2 
Доля таких доходов в выручке от продаж % 16,2% 
 

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 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 
указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения.. 

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 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 
указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

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 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 

указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения 

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 

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 
указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 
указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения 



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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