
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
Публичного акционерного общества «Дальневосточный завод энергетического 

машиностроения» 
(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента) 

Код эмитента: 3 1 7 6 3 - F 
 

за IV квартал 20 15 года 

Адрес эмитента:   
680013 Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 28 

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, 
по которому находится орган или представитель эмитента) 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах. 

 Генеральный директор    О.В. Конюшев  
 (наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  
“    20  г. 

 Главный бухгалтер    А.В. Ивашкина  

 
(наименование должности лица, осуществляющего функции 

главного бухгалтера эмитента) 
 (подпись) 

М.П. 
 (И.О. Фамилия)  

“   ноября 20  г. 
 

Контактное лицо: 
Начальник отдела экономики и корпоративного управления, Беляев 

Игорь Викторович  
 (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)  

Телефон: (4212) 38-15-01  
 (номер (номера) телефона контактного лица)  

Факс: (4212) 38-15-00  
 (номер (номера) факса эмитента)  

Адрес электронной почты: belyaev@dalenergomash.ru  
 (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))  

Адрес страницы в сети Интернет, 
на которой раскрывается информация, 
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?e
mId=2721111590 

http://dalenergomash.ru/about/docs/charter  
 

 

http://dalenergomash.ru/about/docs/charter


Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ: ......................................................................................................................................................................... 5 
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте 
эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ................................................................................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................................ 6 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ......................................................................................................... 7 
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ...................................................................................................... 7 
1.4. Сведения о консультантах эмитента ....................................................................................................................... 7 
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ...................................................................................... 7 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ............................................................... 8 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .......................................................................... 8 
2.2. Рыночная капитализация эмитента ......................................................................................................................... 8 
2.3. Обязательства эмитента ........................................................................................................................................... 8 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .............................................................................................. 8 
2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................................ 8 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ........................................................................ 9 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента............................................................................................................................ 9 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ..................... 9 

III. Подробная информация об эмитенте ........................................................................................................................... 9 
3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................................. 9 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ....................................................................... 9 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ........................................................................................ 10 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ........................................................................................................ 10 
3.1.4. Контактная информация...................................................................................................................................... 10 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ............................................................................................. 10 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ........................................................................................................... 10 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ................................................................................................. 10 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................................. 10 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .............................................................................................. 11 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ....................................................................................... 11 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ............................................................................................. 11 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ............. 11 
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг ............................ 12 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых ..................................................................................................................................................................... 12 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг 
связи ................................................................................................................................................................................ 12 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ............................................................................................................... 12 
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях ......................... 12 
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .................................... 12 
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 ........................ 13 
3.6.1. Основные средства .............................................................................................................................................. 13 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .............................................................................. 13 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ......................................................................... 13 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств ............................................................. 13 
4.3. Финансовые вложения эмитента ........................................................................................................................... 13 
4.4. Нематериальные активы эмитента ........................................................................................................................ 13 
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий 
и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................................................... 13 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................................ 13 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................................... 13 



4.8. Конкуренты эмитента ............................................................................................................................................. 13 
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 ........ 13 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................................ 13 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .......................................................... 13 
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
 ......................................................................................................................................................................................... 20 
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 .................................. 20 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента .......................................................................................................................................................................... 20 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента ..................................................................................................................... 23 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об 
изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................................................. 23 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном капитале  эмитента .................................................................................................................. 23 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность ............................................................................................................................................. 24 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ................................................................. 24 
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 ............................................................................................................................................................................... 24 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном  капитале  эмитента, 
наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................................................... 24 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................................. 25 
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 ..... 25 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ............ 25 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................................ 25 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ........................................... 26 
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента ................................................................................. 26 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .................................................................. 26 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ....................................................................................... 26 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента ............................................................................................................. 26 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 26 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного отчетного года ................................................................................................................... 26 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ............................................................................ 26 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ......................... 26 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................................ 26 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента ......................................................................... 26 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ...................................................................... 27 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента ... 27 
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 ............................................................................ 27 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ........................................................................ 27 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ...................................................................................................... 28 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ......................................................................................... 28 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
 ......................................................................................................................................................................................... 28 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ........................................................................ 28 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенным .................................................... 28 



8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .................. 28 
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием ... 28 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением денежными требованиями. ................................................................................................ 28 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ............. 28 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .................................................... 28 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о 
доходах по облигациям эмитента ................................................................................................................................. 29 
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................................ 29 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ................................................ 29 
8.8. Иные сведения ......................................................................................................................................................... 29 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .......................................... 29 
 
 



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» (ПАО), г. Благовещенск 
Сокращенное фирменное наименование: «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), 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: ФПАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК» «ХАБАРОВСКИЙ» г. 
Хабаровск 
Сокращенное фирменное наименование: ФПАО «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 (публичное 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 (публичное 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 ПАО "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО "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 ПАО "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО "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 ПАО "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО "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 
Не указывается в отчете за 4 квартал.. 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015, 12 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 
Не указывается в отчете за 4 квартал. 

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

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

Кредитные договоры: 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

договор об открытии возобновляемой кредитной линии от № 2014-3005 от 30.01.14 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

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. 

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

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

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

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

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

(ИНН): 2721111590 

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

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

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


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, указывается в 
случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

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

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

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

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

(лицензий) на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
- деятельности акционерного инвестиционного фонда: Эмитент не имеет разрешений (лицензий) 

на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда; 
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 12.05.2016. 

consultantplus://offline/ref=98DAE666E5038D6C7EBD2B9C1DA949BE5DF9D2D8D66C211AE2A40D19F3K2KDE
consultantplus://offline/ref=98DAE666E5038D6C7EBD2B9C1DA949BE5DF9D2D8D66C211AE2A40D19F3K2KDE


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. 

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 
Не указывается в отчете за 4 квартал. 

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

Не указывается в отчете за 4 квартал.. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация настоящего раздела, 

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

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 
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 ОАО «Дальэнергомаш» Коммерческий директор 

03.2011 настоящее 
время ПАО «Дальэнергомаш» Генеральный директор 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
фамилия, имя, отчество: 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 ОАО «Дальэнергомаш» Заместитель технического 

директора по производству – 
начальник производственно-

диспетчерского отдела 
01.04.2011 08.12.2011 ОАО «Дальэнергомаш» Заместитель директора по 

производству – начальник 
производственно-

технического отдела 

09.12.2011 20.10.2013 ОАО «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 ОАО «Дальэнергомаш» начальник бюро 

12.2008 01.2009 ОАО «Дальэнергомаш» начальник отдела – главный 
конструктор 

01.2009 01.2010 ОАО «Дальэнергомаш» начальник бюро 

01.2010 04.2011 ОАО «Дальэнергомаш» начальник отдела – главный 
конструктор 

04.2011 настоящее 
время ПАО «Дальэнергомаш» главный инженер 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
фамилия, имя, отчество: 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 ОАО «Дальэнергомаш» Коммерческий директор 
03.2011 настоящее время ПАО «Дальэнергомаш» Генеральный директор 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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, 12 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата 5 871,5 
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов 139,8 
Иные виды вознаграждений 16,6 
ИТОГО 6 027,9 

 

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, 12 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, 12 мес. 

Средняя численность работников, чел. 218 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 94 205 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 426 

 

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: 
Бойчук Петр Григорьевич, 29.09.1970 г.р. 

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 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 



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

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

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

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 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

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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