УТВЕРЖДЕН: «23» октября 2015 г.
Советом директоров ПАО "ДВМП"
Протокол от: «23» октября 2015 г. № 6

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское
пароходство"
Код эмитента: 00032-A

за 2 квартал 2015 г.

Адрес эмитента: 109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, 29

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

Президент ПАО "ДВМП"
Дата: «30» октября 2015 г.

Главный бухгалтер ПАО "ДВМП"
Дата: «30» октября 2015 г.

____________ К.А. Соколов
подпись

____________ О.В. Сильченко
подпись

Контактное лицо: Жеравкова Людмила Николаевна, Заместитель начальника отдела
корпоративного управления Юридического департамента
Телефон: +7(495)7806001 ext.11072Факс: +7(495)7806003
Адрес электронной почты: LZheravkova@fesco.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
http://www.fesco.ru/investor/documents

1

Оглавление
Раздел 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
1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
1.5.
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2.
Рыночная капитализация эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

2

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8.
Конкуренты эмитента
Раздел 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
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

3

5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2.
Акционеры
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
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
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента,
наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раздел 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
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

4

8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1.
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
8.4.2.
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением денежными требованиями
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
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
8.7.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.8.
Иные сведения
8.9.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

5

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальневосточное
морское пароходство».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДВМП».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: FAR-EASTERN SHIPPING
COMPANY PLC.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: FESCO.
Место нахождения эмитента: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая
набережная, д. 29.
Номера контактных телефонов эмитента: (495) 926-80-00.
номер факса: (495) 926-81-00.
адрес электронной почты: fesco@fesco.com
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
- вид: акции;
- категория (тип): обыкновенные;
- форма: именные бездокументарные;
- количество размещенных ценных бумаг: 2 951 250 000 штук;
- номинальная стоимость: 1 рубль.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел 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: Райффайзенбанк (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Российская Федерация, г. Москва,ул. Троицкая д. 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810300001404090
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Райффайзенбанк (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Российская Федерация, г. Москва,ул. Троицкая д. 17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702840600001404090
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Текущий валютный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Внешпромбанк"
Место нахождения: 119991, Москва, Комсомольский пр-т, 42, стр.1
ИНН: 7744000912
БИК: 044525455
Номер счета: 40702810100000045910
Корр. счет: 30101810500000000455
Тип счета: Расчетный рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Внешпромбанк"
Место нахождения: 119991, Москва, Комсомольский пр-т, 42, стр.1
ИНН: 7705038550
БИК: 044525455
Номер счета: 40702840000002045910
Корр. счет: 30101810500000000455
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Тип счета: Текущий валютный USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Дальневосточный банк»
Место нахождения: 690600, г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 27а
ИНН: 2540016961
БИК: 040507705
Номер счета: 40702810500060009008
Корр. счет: 30101810900000000705
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Дальневосточный банк»
Место нахождения: 690600, г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 27а
ИНН: 2540016961
БИК: 040507705
Номер счета: 40702840700060090007
Корр. счет: 30101810900000000705
Тип счета: текущий валютный, USD
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Моор Стивенс»
Место нахождения: 115054, г. Москва, Стремянный пер., д.38, этаж 4.
ИНН: 7701241832
ОГРН: 1027739140857
Телефон: (495) 544-1133
Факс: (495) 544-1134
Адрес электронной почты: moscow@moorestephens.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
Аудиторов» (ИПАР).
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1 оф. 410
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009
2010
2011
2012

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на
проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с эмитентом, не
являющихся аффилированными лицами эмитента и/или его аффилированных лиц, на
основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом
профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами эмитента в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совет
директоров эмитента включает предложенную акционером кандидатуру аудитора в список
кандидатур для голосования на общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
специальных аудиторских заданий не имелось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора эмитента определяется Советом директоров эмитента, при
этом размер вознаграждения аудитора рассчитывается на основе времени, затраченного на
проведение работ для эмитента в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности
сотрудников ООО «Моор Стивенс».
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли
Русаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит»
Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1
ИНН: 7716044594
ОГРН: 1037700117949
Телефон: (495) 783-8800
Факс: (495) 783-8894
Адрес электронной почты: info@bakertillyrussaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
Аудиторов» (ИПАР)
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410
Дополнительная информация:
тел./факс (495) 332-0486, эл. почта ipar@e-ipar.ru

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на
проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с эмитентом, не
являющихся аффилированными лицами эмитента и/или его аффилированных лиц, на
основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом
профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами эмитента в соответствии с
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Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совет
директоров эмитента включает предложенную акционером кандидатуру аудитора в список
кандидатур для голосования на общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
специальных аудиторский заданий не имелось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора эмитента определяется Советом директоров, при этом размер
вознаграждения аудитора рассчитывается на основе времени, затраченного на проведение работ
для эмитента в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности сотрудников ООО
«Бейкер Тилли Русаудит». В 2013 г. аудитор проводил проверку бухгалтерского учета и
финансовой отчетности эмитента по РСБУ.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:
•
за 2013 год – 1 162 300 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 123317, Москва, Пресненская набережная, 10, Комплекс «Башня на
набережной», блок С
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР)
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
тел. (495) 781-24-79 (многоканальный), эл. почта apr@aprussia.ru

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009

2011

2014

2012
2013
2014

11

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на
проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с эмитентом, не
являющихся аффилированными лицами эмитента и/или его аффилированных лиц, на
основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом
профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами эмитента в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совет
директоров эмитента включает предложенную акционером кандидатуру аудитора в список
кандидатур для голосования на общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
специальных аудиторских заданий не имелось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора эмитента определяется Советом директоров эмитента, при
этом размер вознаграждения аудитора рассчитывается на основе времени, затраченного на
проведение работ для эмитента в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности
сотрудников АО «КПМГ».
В 2014 г. аудитор проводил проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента
по РСБУ.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:
•
за 2014 год – 1 475 000 рублей.
В 2014 г. аудитор проводил проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента
по МСФО.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:
•
за 2014 год – 35 990 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
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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: Соколов Константин Анатольевич
Год рождения: 1956
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
Должность: Президент

ФИО: Сильченко Ольга Владимировна
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.
713

1 723

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

14.83

25.09

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

11.35

18.11

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-1.84

4.6

30.2

2.51

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда за 6 месяцев 2015 года выросла по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и составила 1 723 тыс. руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу свидетельствует о невысокой
степени зависимости Общества от заемных источников финансирования. За 6 месяцев 2015 года
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данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и
составил 25,1%, преобладающая часть активов Общества финансируется за счет собственных
средств.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2014 г.
8 086 425

На 30.06.2015 г.
9 001 312

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:
23 ноября 2004 года обыкновенные именные акции ОАО «ДВМП», номинальной стоимостью 1
рубль включены в торговую систему ОАО «Фондовая биржа РТС». Обыкновенным именным
бездокументарным акциям ОАО «ДВМП» присвоен код - FESHG.
29 декабря 2005 года в Котировальный список «Б» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в
НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» были включены обыкновенные именные
акции ОАО «ДВМП». Обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «ДВМП»,
номинальной стоимостью 1 рубль присвоен код РТС - FESH.
29 декабря 2006 года Президентом НП РТС утверждены Изменения № 60 к Списку ценных бумаг,
допущенных к торгам в НП РТС, предусматривающие исключение из Котировального списка «Б»
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. ОАО «ДВМП».
29 декабря 2006 года Председателем Правления ОАО «РТС» утверждены Изменения № 57 к
Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «РТС», предусматривающие включение в
Котировальный список «Б» обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. ОАО
«ДВМП».
Коды обыкновенных именных акций в Торговой системе РТС на Классическом рынке – FESH, на
Биржевом рынке – FESHG.
23 декабря 2009 года Дирекция Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»,
(Протокол № 212 приняла решение о допуске обыкновенных акций ОАО «ДВМП» с 29 декабря 2009
года к торгам в Котировальном списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ».
9 июня 2014 года обыкновенные именные акции ОАО «ДВМП» были включены во Второй уровень
листинга в соответствии с новыми правилами листинга Фондовой биржи «ММВБ»

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
7 009 795

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

7 009 795
191 429

в том числе:
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кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

646
190 783

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
712 862
200 660

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

40 945

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

454 126
187 126

перед персоналом организации

12 820

из нее просроченная
прочая

0
204 971

из нее просроченная

13 534

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, 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:
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУГИ
Место нахождения: 109012, Россия, Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
Сумма задолженности: 198 715
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
сумма просроченной кредиторской задолженности составляет 187 126 тыс.руб; условия
просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
– отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Московский филиал Общество с ограниченной
ответственностью "Кармонефтегаз"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кармонефтегаз"
Место нахождения: Россия, Москва, ул. Дубининская, д. 31А
ИНН: 9909390311
Сумма задолженности: 60 161
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
сумма просроченной задолженности отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Феско-Бункер
Сокращенное фирменное наименование: ООО Феско-Бункер
Место нахождения: 690091, Россия, г. Владивосток, ул. Алеутская, д.15
ИНН: 2540155267
Сумма задолженности: 105 969
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
сумма просроченной задолженности отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. облигации, выпуск облигаций серии БО-02, 4B02-02-00032-A
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское
пароходство", 109028, Москва, Серебряническая набережная,
д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4.5*

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25**

Количество процентных (купонных)
периодов

9*

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.11.2017
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Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
*Эмитент провел заочное голосование владельцев биржевых
указываемые эмитентом по собственному облигаций серии БО-02 по вопросу изменения условий
усмотрению
обращения бумаг, которое завершилось 26 марта. «За» было
отдано 82% общего числа голосов, которыми обладали лица,
имевшие право на участие в собрании владельцев облигаций.
Таким образом, эмитент получил согласие на внесение
изменений в решение о выпуске облигаций от большинства
держателей бумаг с учетом необходимого минимума в 75%
голосов.
Для вступления в силу одобренные изменения должны быть
зарегистрированы ЗАО «ФБ ММВБ» в установленном
законодательством порядке. Регистрация изменений
ожидается до конца апреля 2015 года.
Согласно новым условия, срок обращения бумаг будет
продлен на 1,5 года — до 28 ноября 2017 года. При этом
существенно улучшены параметры обращения облигаций —
предусмотрена амортизация с погашением 40% номинальной
стоимости выпуска уже в 2016 году, ставка доходности
увеличена до текущего рыночного уровня.
Более подробно с текстом изменений в решение о выпуске
облигаций можно ознакомиться на сайте ДВМП по адресу
http://www.fesco.ru/investor/corporate-bonds/documents/ .
**Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
1,2,3,4 купоны:10,25%
5,6 купоны(с изменениями*): процентная ставка по шестому
купону (С6) равна ключевой ставке Банка России,
действующей по состоянию на день, предшествующий дате
начала шестого купонного периода, увеличенной на 1%
годовых, но не может составлять менее 11,50% годовых и
более 16% годовых.
7,8,9 купоны(с изменениями*): процентная ставка по
девятому купону (С9) равна ключевой ставке Банка России,
действующей по состоянию на день, предшествующий дате
начала девятого купонного периода, увеличенной на 3%
годовых, но не может составлять менее 12% годовых и более
16% годовых.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа):
20% номинальной стоимости облигаций погашается
31.05.2016;
20% номинальной стоимости облигаций погашается
29.11.2016;
20% номинальной стоимости облигаций погашается
30.05.2017;
40% номинальной стоимости облигаций погашается
28.11.2017 (с изменениями*)
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. облигации, выпуск облигаций серии БО-01, 4В02-01-00032-А
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское
пароходство", 109028, Москва, Серебряническая набережная,
д. 29

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 002 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 002 000 000 RUR X 1
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Срок кредита (займа), (лет)

2,8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

19

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.02.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
*Средний размер процентов по кредиту (займу), факт на
указываемые эмитентом по собственному 30.06.2015, % годовых:
усмотрению
1 купон: 19%
2,3,4,5,6 купоны: процентная ставка равна ключевой ставке
Банка России, действующей по состоянию на день,
предшествующий дате начала купонного периода,
увеличенной на 5% годовых, но не может составлять менее
11% годовых и более 19% годовых.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2015 г.
633 100

633 100

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
633 100

633 100

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
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Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками – актуальная задача для эмитента. Эмитент стремится эффективно
управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения,
поддержание стратегии развития бизнеса. В настоящее время менеджментом эмитента
разработана, внедрена и совершенствуется система управления рисками. Политика эмитента в
области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей
возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том
числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного
влияния рисков на деятельность эмитента. В случае возникновения одного или нескольких
перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их
негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к
существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне
контроля эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Основная производственная деятельность судоходной компании относится к сфере повышенного
риска, связанного как с безопасностью мореплавания, так и постоянно меняющейся
конъюнктурой фрахтового рынка, которая неразрывно связана с периодичностью процессов
развития мировой экономики, взаимной торговли и, соответственно, меняющимся спросом и
предложением на морские перевозки. Если фактор риска по безопасности мореплавания можно
свести к минимуму за счёт организационно-технических мероприятий и соблюдения хорошей
морской практики, то производственно-финансовые риски и эффективность использования
флота зависят от состояния фрахтового рынка и способности судовладельца оперативно
распределять тоннаж между линиями и направлениями перевозок. Поскольку спрос и
предложение на судоходном рынке подвержены влиянию множества факторов, изменения
конъюнктуры рынка трудно прогнозируемы.
Основные факторы риска на внешнем рынке:
• падение фрахтовых ставок из-за превышения фактического тоннажа транспортного флота
над спросом по перевозке грузов;
• изменение направлений и структуры грузопотоков;
• снижение темпов роста мировой экономики и торговли, применение новых санкций друг к другу
между РФ и ЕС, США, Японией, нестабильность на Ближнем Востоке, повторная рецессия;
• обострение конкуренции на международном рынке транспортных услуг со стороны судоходных
компаний;
• изменение норм международного законодательства и регулирования;
• увеличение цен на сырье (бункер и горюче-смазочные материалы);
• колебания стоимости обновления флота.
Cнижение конкурентоспособности транспортной инфраструктуры в России по сравнению с
Казахстаном, Украиной, КНР и Прибалтийскими государствами, что приведет к изменению
направления перевозок российской грузовой базы.
Основные факторы риска на внутреннем рынке:
• проявления элементов нестабильности в российской экономике, что может повлечь за собой
снижение объемов грузопотоков в целом или по отдельным грузам, сокращение инвестиций в
развитие транспорта;
• усиление конкуренции со стороны иностранных и отечественных судоходных компаний на
рынке морских перевозок России;
• изменения норм регионального законодательства. Ограничения пограничной службы РФ по
мореплаванию в проливах Курильских островов.
Для снижения влияния указанных рисков Эмитентом предпринимаются следующие действия:
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• оперативный анализ и прогнозирование тенденций фрахтовых ставок;
• оперативный анализ спроса и предложения тоннажа на различных локальных рынках;
• заключение долгосрочных контрактов для работы последовательными рейсами;
• оптимизация структуры агентской сети для букировки грузов;
• подготовка высококвалифицированного персонала для работы на судах и в береговых
подразделениях;
• работа с клиентской базой и сохранение высокого уровня качества услуг в периоды резкого
снижения спроса на услуги флота;
• уменьшение рисков и зависимости от состояния фрахтового рынка путем заключения
контрактов с компаниями, имеющими свою грузовую базу;
• сохранение конкурентного преимущества с помощью диверсификации деятельности путем
перераспределения флота под перевозки различных видов грузов и передислокации судов между
внутренними и мировыми рынками с целью увеличения доходов;
• дальнейшая интеграция дочерних компаний, осуществляющих сквозные морские,
железнодорожные и автомобильные перевозки;
• модернизация контейнерных терминалов в порту Владивосток;
• снижение административных расходов за счет консолидации офисов продаж и
представительств общества, как в России, так и за ее пределами;
• эксплуатация части флота в тайм-чартерных рейсах для снижения риска волатильности
рыночных ставок и достижения планируемого уровня доходов;
• использование накопленного опыта по эксплуатации судов определенного типа в экстремальных
условиях навигации с учетом требований клиентов к техническим характеристикам судов;
• повышение рентабельности флота путем продажи устаревших и неэффективных судов, а
также приобретения наиболее экономичных судов;
• поддержка и совершенствование систем качества управления и контроля, соответствующих
действующим стандартам, применение и совершенствование системы управления рисками.
• проведение переговоров с контрагентами о переводе стоимости услуг, номинированной в рублях
в свободно - конвертируемые валюты.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, которая
представляет собой государство с периодически меняющейся политической, экономической и
финансовой системой, риски данной категории могут оказать негативное влияние на бизнес
компании.
Внутренние риски.
Ухудшение экономической ситуации в РФ на фоне применения взаимных санкций РФ и ЕС, США,
Японией, падения цен на нефть, ведет к росту таких рисков, как риск снижения промышленного
производства, снижение объемов внешней торговли, что неблагоприятно отразиться на объемах
оказываемых услуг и доходах Эмитента.
Внешние риски.
Транспортный флот Эмитента осуществляет перевозки грузов по всему миру, включая регионы с
нестабильной политической, экономической и криминогенной обстановкой, пиратскими
действиями, а также районы со сложными ледовыми условиями, стихийными бедствиями,
представляющие угрозу навигации. Эмитент уделяет особое внимание страновым рискам, ведет
поиск наиболее перспективных направлений работы, максимально используя конкурентные
преимущества специализированного флота для обеспечения перевозок в труднодоступные
районы мирового океана, Дальнего Востока и Крайнего Севера России, с целью получения
максимальных доходов, оптимизации всех видов расходов и снижения эксплуатационных и
коммерческих рисков. Для исключения последствий внешних рисков, особенно военных, до
заключения сделки районы предстоящей работы флота тщательно изучаются, в договоры на
перевозку на основании рекомендаций международных организаций и страховщиков вносятся
ограничения для стран и регионов с высокой степенью риска, запрещенных или не
рекомендованных для захода судов.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, незначительна, так как
долговые обязательства эмитента выражены задолженностью по облигациям эмитента,
процентная ставка по которым либо фиксирована, либо определяется в зависимости от
ключевой ставки Банка России с верхней границей, верхний предел процентной ставки
фиксирован.
Валютные риски существуют из-за разных валют, применяемых в расчетах с поставщиками и
клиентами, но снижаются за счет лучшей балансировки валютной составляющей в доходах,
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расходах и обслуживании долгов.

2.4.4. Правовые риски
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, таможенного и
лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового
состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит
свою деятельность на основе строгого соответствия действующему законодательству,
отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем, а также стремится к
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной
практики.
Существующие несовершенства российской правовой системы и российского законодательства,
приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что
может отразиться на уровне финансового благосостояния Эмитента.
Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в
странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.
К таковым (недостаткам) следует отнести:
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся
несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями,
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов власти.
Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь
относительно недавно и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать
применение отдельных законов;
- архаичность транспортного законодательства, состоящая в том, что значительное
количество подзаконных актов, регулирующие отдельные виды перевозок, утвержденных
Минморфлотом СССР в 60-80-х годах прошлого века, по-прежнему не пересмотрено, тогда как
транспортная отрасль, претерпевшая значительные изменения, в этом остро нуждается;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и
арбитражной практики, неверное толкование судами норм российского законодательства,
особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;
- недостаточная эффективность судебной системы на всех стадиях рассмотрения дела, низкая
эффективность института исполнения судебных решений.
Перечисленные выше несовершенства российской правовой системы могут неблагоприятно
отразиться на способности Эмитента добиваться осуществления собственных прав, а также
защищать себя и свои права в случае предъявления претензий другими лицами.
К категории рисков, связанных с правовой средой, и могущих повлиять на деятельность
Эмитента, также следует отнести, в том числе, риски, связанные с изменением валютного
регулирования
Внутренний рынок:
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» (далее – «Закон»). В целом Закон направлен на либерализацию валютного
регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения
административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в
Законе содержится ряд положений прямого действия, включая ограничения на совершение
отдельных валютных операций, в большей степени Закон носит рамочный характер и
устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство РФ и Банк России
уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем может
возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Эмитентом валютных
операций по внешнеэкономическим сделкам.
Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств
по договорам, ранее заключенным с иностранными контрагентами, предусматривающим
необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения
дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам).
Внешний рынок:
Осуществление экспортной деятельности Эмитентом осуществляется без открытия счетов в
иностранной валюте в банках вне территории Российской Федерации, в связи с чем риски в сфере
валютного регулирования на внешнем рынке оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Особенности российской налоговой системы могут в значительной степени отрицательно
повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты
деятельности и перспективы развития Эмитента.
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В связи с неопределенностью и противоречивостью законодательства в области
налогообложения, Эмитент потенциально подвержен возможности применения к нему
различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия Эмитента по соблюдению налогового
законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем
ожидалось.
Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и положения
Налогового кодекса РФ введены в действие сравнительно недавно, практика применения этих
положений государственными органами зачастую непоследовательна. В отношении некоторых
вопросов не существует надежного прецедента или последовательной судебной практики.
Несмотря на то, что качество налогового законодательства в целом повысилось, существует
некоторая неопределенность в применении отдельных положений действующего
законодательства о налогах и сборах и в направлении его дальнейшего развития.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент
расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом
Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании
двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные
риски как минимальные.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний и внешний рынки:
Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего он
подвержен отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в области
государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также Таможенного
законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, установлению и
применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных
платежей. Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное законодательство за
время действия Таможенного кодекса Таможенного союза (вступил в силу с 6 июля 2010 года) ,
позволяет оценить таможенное законодательство Российской Федерации как достаточно
стабильную отрасль законодательства Российской Федерации.
Наиболее значимые изменения в закон «О таможенном тарифе» (были внесены Федеральным
законом 08.11.2005 № 144-ФЗ, и вступили в силу с 1 июля 2006 года, Федеральным законом от
24.11.2014 N 366-ФЗ (вступили в силу 25.11.2014 г.)касаются корректировки процедур по
таможенному оформлению товаров и порядка исчисления таможенных пошлин. Введение
количественных ограничений экспорта возможно лишь по решению Правительства РФ в
исключительных случаях, установленных Федеральным законом РФ от 08.12.2003 г. №164-ФЗ «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю
документацию, необходимую для осуществления как экспортных, так и импортных операций и
располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил
в сфере таможенного регулирования.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
В целях осуществления деятельности на внутреннем рынке Эмитент имеет ряд лицензий,
основными из которых являются лицензия на перевозку грузов, лицензия на перевозку
пассажиров, лицензия на буксировку. Российское законодательство о лицензировании в сфере
транспорта устанавливает в качестве приоритета безопасность и качество транспортной
деятельности через четкие и однозначные требования к техническому состоянию морских судов,
наличию квалифицированного персонала, отвечающего за безопасность мореплавания.
Эмитент осуществляет мониторинг законодательных инициатив соответствующих
министерств и ведомств в сфере транспорта, в области лицензировании отдельных видов
деятельности, связанных с транспортной деятельностью. В случае изменения и/или
предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент
примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
могут оказать неблагоприятные последствия лишь в небольшой степени, так как Эмитент
располагает всеми необходимыми основными фондами и оборудованием, ведёт свою
деятельность на основе соблюдения норм действующего российского законодательства.
На основании вышеуказанного можно сделать вывод о том, что указанные риски являются для
Эмитента минимальными.
Внешний рынок:
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Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке,
в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.
Внутренний рынок:
Возможные изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента,
не могут существенно повлиять на результаты его деятельности.
Вероятность появления таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности
Эмитента, незначительна. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы
эмитента, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную
юридическую экспертизу, широко применяется досудебное урегулирование споров с
контрагентами эмитента.
Внешний рынок:
Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как
оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Деловая репутация ОАО «ДВМП» основывается на 135-летней истории успешной деятельности.
Риск потери деловой репутации тесно взаимосвязан с другими видами рисков, поскольку
формирование негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении
Эмитента, качестве его услуг или характере его деятельности в целом может произойти в
результате реализации прочих видов риска. Например, аварии, произошедшие в результате
реализации технических рисков, могут сформировать негативное представление о качестве услуг
Эмитента.
Реализация финансового риска, выраженная в снижении кредитных рейтингов Эмитента,
также может привести к формированию негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента, что в свою очередь может привести к
уменьшению числа клиентов.
Для предупреждения и минимизации последствий негативного влияния риска потери деловой
репутации на деятельность Эмитента, вся деятельность Эмитента подчиняется требованиям
корпоративного управления и нацелена на достижение установленных требований и
предполагаемых запросов потребителей (грузовладельцев и фрахтователей) услуг в безопасной,
своевременной и сохранной перевозке грузов.
Достижение поставленных целей становится возможным благодаря интеграции в единую
Интегрированную систему управления (ИСУ ОАО «ДВМП») четырех Систем Менеджмента:
- Системы управления безопасностью (СУБ) в соответствии с требованиями Международного
кодекса по управлению безопасностью (МКУБ),
- Системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного
стандарта ИСО 9001:2008,
- Системы экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требованиями
международного стандарта ИСО 14001:2004,
- Система управления охраной труда (СУОТ) в соответствии с требованиями международного
стандарта OHSAS 18001:2007.
Предлагая своим клиентам качественные и безопасные услуги, гарантируя сохранность груза на
всем пути следования, Эмитент обеспечивает высокий уровень безопасности и качества в своей
деятельности посредством внедрения и поддержания Интегрированной Системы Управления и
строго следует международным и национальным стандартам и нормам в области:
• обеспечения безопасности на море;
• предотвращения несчастных случаев;
• сохранения жизни людей;
• охраны окружающей среды;
• качества.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск – это риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и
развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности
эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
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(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности
эмитента. Для стратегических рисков характерно очень высокое влияние на деятельность
Эмитента и значительный временной лаг между совершением ошибок и влиянием этих ошибок
на деятельность Эмитента.
Для предупреждения и уменьшения влияния стратегического риска Эмитент осуществляет
поддержку и совершенствование систем качества управления и контроля, соответствующих
действующим стандартам, применяет и совершенствует системы управления рисками.
Предупреждению и минимизации последствий негативного влияния стратегического риска
Эмитента способствует Система Менеджмента Качества Эмитента, которая была
разработана, внедрена и сертифицирована аккредитованными органами по сертификации в 2003
году.
Система Менеджмента Качества обеспечивает управление компанией в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001:2008 и направлена на повышение качества
предоставляемых услуг и сервиса, на удовлетворение и предвосхищение запросов потребителей
путем постоянного улучшения бизнес-процессов Эмитента.
Система Менеджмента Качества Эмитента является средством, обеспечивающим гарантии
того, что все процессы, как основные, так и вспомогательные, действующие в компании,
идентифицированы, документально определены в нормативных документах и управляются
Эмитентом на системной основе через его организационную структуру.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не являются существенным риском для
Общества, т.к. Общество полностью соответствует требованиям по лицензированию его
деятельности и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым для осуществления тех видов
деятельности, лицензии на которые он имеет.
Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Общества:
Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что
акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут
только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем,
исключение из этого правила действует тогда, когда компания – основной акционер («основное
общество») имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним,
обязательные для него указания. При определенных обстоятельствах и по решению суда на
основное общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по
сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное
общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае его
несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны
основного общества. Соответственно, при положении Общества как основного общества
дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит
Обществу или в которых Общество имеет возможность определять решения, не исключен риск
возникновения ответственности Общества по долгам дочерних обществ. Ответственность,
которая может быть возложена на Общества и которая является субсидиарной в случае
банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи
со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний Общества, может
существенно повлиять на хозяйственную деятельность Общества..
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: в
настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, результат которых может
оказать существенное влияние на его деятельность.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:
Общество не имеет сделок/договоров/контрактов с фрахтователями, на долю которых
приходится 10 и более процентов общей выручки от продажи транспортных услуг. Поэтому, в
случае потери любого фрахтователя Общество не может понести убытки в размере более 10%
выручки от работы транспортного флота, тем более что освободившийся тоннаж, как правило,
отфрахтовывается для работы с другим фрахтователем.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

24

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДВМП"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.06.1996

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
1. Свидетельство № 121218 на товарный знак (знак обслуживания) «F», срок действия до
06.01.2023 г.
2. Свидетельство № 128340 на товарный знак (знак обслуживания) «FESCO», срок действия до
15.10.2023 г.
3. Свидетельство № 256170 на товарный знак (знак обслуживания) «вымпел пароходства», срок
действия до 23.05.2023г.
4. Свидетельство № 338501 на комбинированный товарный знак (знак обслуживания) «вымпел
пароходства + словесное обозначение - Дальневосточное морское пароходство Far Eastern
Shipping Company», срок действия до 05.09.2016 г.
5. Свидетельство № 371498 на товарный знак (знак обслуживания) «Дальневосточное морское
пароходство Far Eastern Shipping Company», срок действия до 20.11.2017 г.
6. Свидетельство № 366627 на товарный знак (знак обслуживания) (танцующий казак), срок
действия до 12.09.2017 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ДВМП
Дата введения наименования: 15.02.1991
Основание введения наименования:
Номер государственной регистрации 1105
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Дальневосточное
морское пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ДВМП"
Дата введения наименования: 03.12.1992
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением конференции трудового коллектива
Дальневосточного морского пароходства от 23.09.1992 г. (протокол № 1). Свидетельство о
государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 467 серии АОО
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДВМП"
Дата введения наименования: 30.05.1995
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением Акционерного собрания А/О «Дальневосточное
морское пароходство» от 14.04.1995 г. (протокол № 3). Свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации) предприятия № 72 серии ОАО
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДВМП"

25

Дата введения наименования: 11.06.1996
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» от 17.05.1996 г. (протокол №
4). Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 76 серии
ОАО

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 467
Дата государственной регистрации: 03.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава администрации
Фрунзенского района г. Владивостока Приморского края
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022502256127
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Фрунзенскому району г. Владивостока

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
В 1876 году Распоряжением Министерства финансов образовано Общество Добровольного флота
(«Доброфлот») – государственная коммерческая организация, служащая целям развития русской
морской торговли.
В 1880 году из Одессы во Владивосток прибыл пароход Добровольного флота «Москва»,
положивший начало регулярному русскому торговому мореплаванию между портами европейской
России и Дальнего Востока. Это событие стало первым в истории торгового мореплавания под
русским флагом в Дальневосточном регионе России.
Суда созданного на народные деньги судоходного предприятия Доброфлот – прямого
предшественника и родоначальника Дальневосточного морского пароходства – перевозили на
Восток не только первых переселенцев, но и все необходимое для их жизни.
Трудно переоценить роль Добровольного флота, бывшего до конца XIX века единственным
средством связи, сообщения и обеспечения жизнедеятельности населения Дальнего Востока,
развития его экономики, культуры и обороны.
В 1924 году на базе Добровольного флота Постановлением Совета Труда и Обороны было создано
Дальневосточное отделение Совторгфлота. Открывались новые товаропассажирские линии в
зарубежные страны, начаты каботажные перевозки во все порты побережья Японского,
Охотского и Берингова морей.
В 1934 году Дальневосточное отделение Совторгфлота преобразовывается в Дальневосточное
морское пароходство.
В годы Великой Отечественной войны моряки Дальневосточного пароходства внесли
значительный вклад в победу над гитлеровской Германией. Суда пароходства принимали
непосредственное участие в освобождении Кореи, Китая, Сахалина и Курильских островов.
За годы войны Дальневосточное пароходство потеряло 25 судов.
Не менее важным был труд моряков пароходства и в послевоенный период восстановления
страны.
В последующие годы шло интенсивное обновление флота, пополнявшегося специализированными
грузовыми судами, пассажирскими лайнерами, мощными ледоколами.
15 февраля 1991 года было зарегистрировано Государственное предприятие «Дальневосточное
морское пароходство» («ДВМП»), которое вошло в состав Департамента морского транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации. Государственная регистрация предприятия
как эмитента эмиссионных ценных бумаг:
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В соответствии с Указом Президента РФ от 1июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий в акционерные общества» 03 декабря 1992 г. Комитет по управлению имуществом
Приморского края учредил на основе Государственного предприятия «Дальневосточное морское
пароходство» Акционерное общество открытого типа «Дальневосточное морское пароходство»
(АООТ «ДВМП»).
30 мая 1995 года Акционерное общество открытого типа «Дальневосточное морское
пароходство» было переименовано в Открытое акционерное общество «Дальневосточное
морское пароходство» (ОАО «ДВМП»).
В настоящее время эмитент является коммерческой организацией, основной деятельностью
которой является получение прибыли.
Для достижения желаемого результата, вся деятельность Эмитента подчиняется
требованиям корпоративного управления и нацелена на достижение установленных требований
и предполагаемых запросов потребителей (грузовладельцев и фрахтователей) услуг в безопасной,
своевременной и сохранной перевозке грузов.
Неукоснительное следование этим принципам становится возможным благодаря интеграции в
единую Интегрированную систему управления (ИСУ ОАО «ДВМП») четырех Систем
Менеджмента:
- Системы управления безопасностью (СУБ) в соответствии с требованиями Международного
кодекса по управлению безопасностью (МКУБ),
- Системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международного
стандарта ИСО 9001:2008,
- Системы экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требованиями
международного стандарта ИСО 14001:2004,
- Система управления охраной труда (СУОТ) в соответствии с требованиями международного
стандарта OHSAS 18001:2007.
Эффективное выполнение высоких стандартов и успешное функционирование всех четырех
систем становится возможным благодаря активному участию каждого сотрудника Общества в
постоянном улучшении деятельности на любом уровне.
Интегрированная система управления ОАО «ДВМП» распространяется на услуги по:
- перевозке морем грузов и пассажиров;
- ледокольной проводке;
- буксировочным операциям;
- снабжению морских платформ и организации морской службы;
- найму и укомплектованию экипажей судов;
- деятельности по бункеровке и перемещению наливных грузов.
Политика в области безопасности, качества и охраны окружающей среды внедрена на всех
уровнях Эмитента через действующую организационную структуру и распределение
ответственности и полномочий.
Содержание Политики доводится до сведения всего персонала Эмитента при оформлении
трудовых договоров или соглашений, при проведении рабочих совещаний с персоналом Эмитента,
а также в рамках системы непрерывного обучения (повышения квалификации) персонала.
Информирование внешних заинтересованных сторон осуществляется через веб-сайт Эмитента
www.fesco.ru.
Предлагая своим клиентам качественные и безопасные услуги, гарантируя сохранность груза на
всем пути следования, Эмитент обеспечивает высокий уровень безопасности и качества в своей
деятельности посредством внедрения и поддержания Интегрированной Системы Управления и
строго следует международным и национальным стандартам и нормам в области:
• обеспечения безопасности на море;
• предотвращения несчастных случаев;
• сохранения жизни людей;
• охраны окружающей среды;
• качества.
Интегрированная Система Управления Эмитента включает в себя 4 системы:
• Систему управления Безопасностью – СУБ;
• Систему менеджмента качества – СМК;
• Систему управления охраной труда – СУОТ;
• Систему экологического менеджмента СЭМ.
С целью оптимального и эффективного управления безопасностью с 1997 года в Обществе
действует Система управления безопасностью, обеспечивающая управление флотом Эмитента
в соответствии с требованиями Международного Кодекса по управлению безопасностью.
К вопросам ведения СУБ отнесены процедуры обеспечения безопасной эксплуатации судов,
полномочия и линии связи между персоналом на судне и на берегу, процедуры передачи сообщений
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об авариях и нештатных ситуациях, схемы подготовки персонала к подобным ситуациям и
действия в случае аварий, процедуры проведения аудиторских проверок и совершенствования
внедренной Системы Управления Безопасностью.
15.11.2010 г. Система управления безопасностью Эмитента прошла периодическое
освидетельствование со стороны Российского Морского Регистра Судоходства на соответствие
требованиям МКУБ.
Система Менеджмента Качества обеспечивает управление компанией в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001:2008 и направлена на повышение качества
предоставляемых услуг и сервиса, на удовлетворение и предвосхищение запросов потребителей
путем постоянного улучшения бизнес-процессов Эмитента.
СМК Эмитента разработана, внедрена и сертифицирована аккредитованными органами по
сертификации в 2003 году, поддерживается и постоянно совершенствуется в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001:2008.
СМК Эмитента является средством, обеспечивающим гарантии того, что все процессы, как
основные, так и вспомогательные, действующие в компании, идентифицированы, документально
определены в нормативных документах и управляются Эмитентом на системной основе через
его организационную структуру.
Система управления охраной труда обеспечивает управление рисками в области безопасности
труда и охраны здоровья, связанными с деятельностью судоходной компании и ставит целью
снижение и предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
СУОТ Эмитента (Стандарты организации) разработана в соответствии с
Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда.
Общие требования» и отвечает требованиям Руководства по системам управления охраной
труда МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH 2001 и Международного стандарта (МС) OHSAS 18001:2007
«Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем».
Ежегодно в период с 21 апреля в компании проводятся мероприятия посвященные всемирной
неделе охраны труда с подведением 28 апреля итогов и постановкой новых задач в области
охраны труда и здоровья в Обществе.
Проведенные мероприятия в рамках недели охраны труда позволят Эмитенту в дальнейшем
сохранять высокую марку соблюдения требований охраны труда, обеспечения сохранения жизни
и здоровья людей на судах и в структурных подразделениях компании.
Система экологического менеджмента включает в себя структуру, элементы, механизмы,
процедуры и ресурсы, необходимые для управления экологическими аспектами деятельности
Эмитента.
СЭМ Эмитента внедрена в 2003 году и сертифицирована органами по сертификации на
соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.
С 24 по 27 октября 2011 г. группа аудиторов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» и
Органа по сертификации «SAI Global Russia» проводила аудит Интегрированной Системы
Управления Эмитента и подтвердила, что внедренные в Эмитенте системы соответствуют
требованиям стандартов ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 и являются основой
для управления, достижения и улучшения целей, заявленных руководством Эмитента.
Миссия эмитента:
Помогая нашей стране занять достойное место в мировой транспортной системе, Эмитент
стремится стать лидером транспортной отрасли России.
Философия.
Обеспечивая широкую географию грузовых перевозок, мы расширяем границы бизнеса наших
клиентов.
За счет оптимизации транспортных и логистических затрат, мы способствуем росту
эффективности бизнеса клиентов.
Для этого мы используем наши возможности крупнейшей российской мультимодальной
транспортной компании и наш опыт в создании наилучших логистических решений.
Ценности:
Клиентоориентированность
Клиенты – наша главная ценность. Мы стремимся стать главным конкурентным
преимуществом наших клиентов и гарантировать их успех.
Инновационность
Эмитент стремится к быстрому внедрению наиболее эффективных транспортных технологий,
предлагая высококачественные услуги 3PL-провайдера, необходимые для движения товара по всей
цепочки поставок.
Взаимовыгодность сотрудничества
Эмитент строит свою работу с клиентами на принципах партнерства и сотрудничества,
гарантируя при этом высокое качество оказываемых услуг и выполнение всех соглашений и
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договоренностей.
Командность
Акционеры и высшее руководство Эмитента создают команду профессионалов, разделяющих
видение будущего Транспортной Группы ФЕСКО, умеющих совместно находить эффективные
бизнес-решения.
Возможность самореализации сотрудников
Компания предоставляет каждому сотруднику возможность реализации своего потенциала,
уделяя особое внимание профессиональному обучению и повышению квалификации работников.
Социальная ответственность
Особое место в деятельности Эмитента занимает реализация социальных проектов,
направленная на заботу о людях и окружающей среде. Социально ответственный бизнес – основа
долгосрочной устойчивости развития Группы.
Прозрачность
Эмитент придерживается принципов открытости и прозрачности, своевременно раскрывает
адекватную и достаточную информацию о своей деятельности и финансовых результатах.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная 29
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная 29
Телефон:
(495) 926-80-00
Факс:
(495) 926-81-00
Адрес электронной почты: fesco@fesco.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
http://www.fesco.ru/investor/documents
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент по работе с инвесторами
Адрес нахождения подразделения:
109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная 29
Телефон:
(495) 926-80-00
Факс:
(495) 926-81-00
Адрес электронной почты: fesco@fesco.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.fesco.ru/investor

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2540047110

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
61.10.2

Коды ОКВЭД
61.10.1
61.10.3
63.22.1
67.12.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: перевозка грузов в каботаже
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

328 244

1 062 051

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

32.5

45.2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от перевозки грузов в каботаже за 1 полугодие 2015 года возросла на 733,8 млн. руб.
или на 223,6 % по сравнению с 1 полугодием 2014 года в связи с изменением структуры флота,
работающего на каботажном направлении и привлечением зафрахтованного тоннажа на
перевозку грузов из европейской части России.
Вид хозяйственной деятельности: перевозки грузов в загранплавании
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

295 592

466 135

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

29.2

19.8

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от перевозки грузов в загранплавании за 1 полугодие 2015 года возросла на 170,5 млн.
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руб. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, рост произошел, в основном, в связи с
работой по завозу грузов в Антарктику и ростом курса доллара.
Основная производственная деятельность ОАО «ДВМП, имеющая приоритетное значение –
осуществление перевозок грузов. За 1 полугодие 2015 года доля доходов от основной
деятельности составила 65% в общих доходах.
Объем выручки от перевозки грузов – всего 1 528 186 тыс. руб.
перевозка грузов в каботаже – 1 062 051 тыс. руб.
перевозка грузов в загранплавании – 466 135 тыс. руб.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

Сырье и материалы, %

2.29

2.7

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0.41

2.42

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

6.32

3.65

Топливо, %

13.18

8.55

Энергия, %

0.16

0.02

43.22

27.42

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)

0

0

4.45

30.65

9

7.59

5.13

2.7

0

0

15.85

14.3

техническое обслуживание, %

1.83

1.33

навигационные, судовые сборы, агентирование, %

4.77

4.88

рацион коллективного питания, %

1.46

1.36

выплата инвалюты взамен суточных, %

0.52

0.58

8.42

6.15

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

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

70.38

106.01

иное, %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
РСБУ

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2015 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СатОйл" поставка смазочных масел
Место нахождения: 690109 г. Владивосток, ул. Нейбута 53-68
ИНН: 2536163949
ОГРН: 1052503134750
Доля в общем объеме поставок, %: 54.68
Полное фирменное наименование: TOTAL ELF - поставка смазочных масел
Место нахождения: Le Diamant B, 16, rue de la Republique 92922 Paris la Defense Cedex
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 21.87
Полное фирменное наименование: Shell Marine Products Singapore - поставка смазочных масел
Место нахождения: 83 Clemenceau Avenue, №04-00, Singapore, 239920
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 11.29
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ФЕСКО-БУНКЕР" - поставки топлива
Место нахождения: 690065 г. Владивосток ул.Стрельникова 9
ИНН: 2540155267
ОГРН: 1092540004182
Доля в общем объеме поставок, %: 96.03

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Основные материалы и товары (сырье) Средневзвешенная цена, 2 кв 2014 г.
Средневзвешенная цена, 2 кв 2015 г.
Изменение, %
Топливо
647,9 амд/тн
411,10 амд/тн
-36,55 %
Масла
2001 амд/тн
1570,50 амд/тн
-21,51 %
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках топлива составила в 2 кв 2015 г. - 3,97 %
Доля импорта в поставках масел составила в 2 кв. 2015 г. - 40,38 %
Прогноз в отношении доступности поставок из данных источников благоприятный,
альтернативных источников достаточно.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «ДВМП» осуществляет отфрахтование контейнерного и сухогрузного флота, а также
перевозку навалочных, генеральных и Po-Po грузов в экспорте, импорте, каботаже и грузов
иностранных фрахтователей в МИПе (перевозки между иностранными портами), оперативно
реагируя на изменения конъюнктуры фрахтового рынка и расширяя географию перевозок по всему
Мировому океану. В дальневосточном регионе, кроме ОАО «ДВМП», перевозками грузов морем
занимаются множество компаний всех форм собственности. География перевозок Общества
зависит от изменений конъюнктуры фрахтового рынка.
Производственная деятельность общества подвержена нормальным факторам сезонного
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колебания объемов перевозок и также цикличности мирового рынка.
Возможными действиями Общества по уменьшению влияния вышеуказанных факторов
являются:
• диверсификация деятельности путем перераспределения флота под перевозки различных видов
грузов и передислокация судов между внутренними и мировыми рынками с целью увеличения
доходов;
• расширение интермодальной сферы перевозок для закрепления грузовой базы клиентов и
обеспечения стабильности грузопотоков;
• развитие собственной сети грузовых агентств и прямой контроль грузопотоков;
• поддержание флота в хорошем техническом состоянии и улучшение качественной структуры
флота путем приобретения наиболее эффективных, экономичных судов и реализации
устаревших и неэффективных судов.
В первом полугодии 2015 года ситуация в мировом судоходстве оставалась сложной.
По-прежнему низкие фрахтовые ставки заставляли судовладельцев «подтянуть пояса» и
оптимизировать свои расходы за счет инновационных решений. Основные сегменты фрахтового
рынка в этот период характеризовались следующими показателями.
Рынок морских контейнерных перевозок:
Со времен кризиса 2009 года разбалансированность между спросом и предложением на
контейнерном рынке так и не была преодолена из-за крупномасштабных поставок нового
тоннажа высокой вместимости. Предложение сильно превышало спрос, и преодолеть эту
тенденцию по прогнозам рынок сможет не скоро. Чтобы противодействовать сложившейся
ситуации, фирмы снижают скорость хода контейнеровозов и выводят суда из эксплуатации на
отстой. Помимо постановки судов на прикол, достаточно серьезным инструментом
восстановления баланса спроса и предложения является ускоренное списание старых судов. При
этом на скрап могут уходить не только физически устаревшие суда возрастом свыше 22 - 25 лет,
но и морально устаревшие контейнеровозы возрастом менее 20 лет (с неоправданно высоким
расходом топлива и/или не отвечающие требованиям международных конвенций в сфере охраны
окружающей среды). Что касается грузовой базы в зоне работы флота Эмитента, то прогноз на
2015 год эксперты склонны оценивать как оптимистичный.
Перевозчики и поставщики логистических услуг в Азии уверены, что замедление экономического
роста в Китае не окажет сильного влияния на динамику рынка контейнерных перевозок и
заметного влияния на динамику экспорта из Китая. Оптимистичные ожидания участников
рынка поддерживают и прогнозы аналитиков, которые прогнозируют рост объемов китайского
импорта в США на уровне 6,8% до 20,2 млн TEU в 2015 году. Drewry Maritime Research ожидает в
2015 году рост объемов контейнерных перевозок в среднем на уровне 5,5% на всех ключевых
направлениях за исключением трейда Азия-Европа, где рост вряд ли превысит 3,5%. Аналитики
Clarkson Research Services более оптимистичны: по их оценкам рост контейнерных перевозок
составит в среднем 6,7%, при этом рост на трейде Азия-Европа ожидается выше среднего - 7%.
Несмотря на то, что рост экономики Китая замедляется, она продолжает расти весьма
быстрыми темпами. Рост объемов контейнерных перевозок из Китая в большей степени
обусловлен динамикой потребительского спроса не внутри страны, а в развитых странах запада.
Эксперты отмечают тесную связь транспортно-логистического рынка с ростом индустрии
электронной коммерции. Китай - крупнейший рынок электронной торговли в мире, и здесь успех
логистических операторов напрямую будет зависеть от того, насколько им удастся связать
частных покупателей и поставщиков товаров и услуг, в том числе обеспечить эффективную
логистику.
По итогам января-июня 2015 года оборот контейнеров в российских портах Дальневосточного
бассейна, где работает основная часть контейнеровозов эмитента, сократился на 21,4% по
сравнению с показателем аналогичного периода 2014 года до 611,56 тыс. TEU. Отрицательная
динамика перевалки контейнеров отмечена во всех основных портах бассейна. В целом,
контейнерооборот портов России за 6 месяцев 2015 года сократился на 26,4% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года с 2,68 до 1,97 млн TEU. Снижение контейнерооборота отмечено
во всех бассейнах РФ, кроме Арктического, порты которого нарастили перевалку контейнеров на
5,9% относительно аналогичного периода 2014 года.
По состоянию на последние числа июня, согласно статистике Dynamar, на приколе простаивало
108 не занятых на сервисах контейнеровозов общей вместимостью 297,6 тыс. TEU. Больше всего
незанятых судов было в сегменте вместимостью менее 1 тыс. TEU – на их долю приходилось
36,1% от общего количества безработных судов. Доля контейнеровозов вместимостью от 1 тыс.
до 2 тыс. TEU составляла 18,5%, от 2 тыс. до 3 тыс. TEU – 20,4%, от 3 тыс. до 5,1 тыс. TEU –
7,4%. На суда вместимостью от 5,1 тыс. до 7,5 тыс. TEU приходилось 9,3% от общего
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количества, на суда свыше 7,5 тыс. TEU – 8,3%. Львиная доля – 79% всего не занятого на сервисах
флота – принадлежит неоперирующим судовладельцам. У линий простаивает 23 собственных
судна.
Темпы списания в этом году существенно отстают от прошлогодних. В первом полугодии года
было отправлен на слом 49 контейнеровозов. Суммарная вместимость списанного флота
составила, по данным Dynamar, 94,1 тыс. TEU. Для сравнения, за первые 6 месяцев прошлого года
судовладельцы порезали на иголки 104 судна суммарной вместимостью 299 тыс. TEU. В этом году
основной объем отправленных на разделку судов составили контейнеровозы вместимостью до 2
тыс. TEU, только 16 судов имели большую вместимость. Больше всего судов утилизировали
Coscon и Hapag-Lloyd. Средний возраст отправленных на слом судов составлял 23 года, самое
старое было 1973 года постройки, самое молодое было сдано в 2000 году.
По данным Lloyd’s List Intelligence, глобальный контейнерный флот в 2015 году увеличится на 1,9
млн TEU, т.е. на 10% существующей вместимости. При этом значительная часть этого
тоннажа будет представлена судами большой вместимости. Отчасти прирост будет
компенсирован выводом из эксплуатации старых судов. Однако, темпы вывода тоннажа, по
прогнозам, будут значительно ниже рекордных уровней 2013 года, когда на слом было отправлено
2,7% совокупной вместимости флота. По предварительным оценкам, в 2014 году этот
показатель снизился до 2,3%, в 2015 году утилизация прогнозируется на уровне 2%. Таким
образом, чистый прирост тоннажа в 2015 году составит порядка 8,8 %. При ожидаемом росте
спроса на 6-7%, ситуация с переизбытком мощности на рынке еще более усугубится.
Напомним, консалтинговая компания Drewry прогнозировала, что 2015 год станет прибыльным и
успешным для индустрии международных контейнерных перевозок. Кстати, удешевление
перевозок может быть связано с тенденцией укрупнения флота, так как владельцы мега-судов не
могут найти достаточное число клиентов на грузоперевозку в Китай, контейнеровозы выходят в
рейс недозагруженными.
Рынок балкерных перевозок:
D/S Norden, один из крупнейших в мире балкерных перевозчиков, по итогам I квартала 2015 года
считает маловероятным восстановление рынка балкерных перевозок в текущем году. Baltic Dry
Index (ключевой индекс, отражающий динамику ставок на суда, перевозящие навалочные грузы) в
середине февраля снизился до рекордно низкого уровня. Падение ставок коснулось всех типов
судов, хотя сегменты Supramax и Panamax пострадали несколько меньше чем Capesize. Давление
на ставки оказывало продолжившееся снижение объемов импорта угля в Китай. В течение
первых трех месяцев года КНР импортировала около 49 млн. тонн угля, что на 42 % меньше чем
годом ранее. В результате страна уступила звание крупнейшего импортера угля в мире Индии.
Рекордно низкие ставки фрахта и негативный прогноз привели к резкому увеличению темпов
утилизации судов. В течение I квартала на утилизацию были отправлены суда общим дедвейтом
9,1 млн. тонн, т. е. почти 5% мирового флота. С учетом этого Norden прогнозирует прирост
тоннажа в текущем году около 2-3% по сравнению с более ранним прогнозом на уровне 4-5%. В то
же время объем строящегося флота снизился до минимума с четвертого квартала 2013 года. Тем
не менее, как ожидает Norden, эффект от позитивных явлений будет недостаточным для
стабилизации рынка в текущем году.
Учитывая описанные тенденции в мире и России, Общество принимает активные меры по
улучшению финансовой позиции, уделяя особое внимание оптимизации всех видов расходов и
разработкам мероприятий, связанных с перераспределением флота по видам работ и районам
перевозок.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Положительными факторами для увеличения сбыта транспортной продукции в первом
полугодии 2015 году являлись:
1) увеличение мировых объемов контейнерных перевозок практически на всех направлениях.
Негативными факторами снижения сбыта транспортной продукции в первом полугодии 2015
году являлись:
1) падение грузооборота портов Дальнего Востока;
2) снижение спроса на каботажные перевозки;
3) сокращение тихоокеанских сервисов;
4) обострение конкуренции на Дальнем Востоке;
5) моральный и физический износ флота;
6) увеличение мирового флота контейнерных и балкерных судов;
7) снижение темпов роста мировой экономики и торговли.
Возможными действиями Общества по уменьшению влияния вышеуказанных факторов
являются:
1) диверсификация деятельности путем перераспределения флота под перевозки различных видов
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грузов и передислокация судов между внутренними и мировыми рынками для более эффективного
заработка;
2) расширение интермодальной сферы перевозок для закрепления грузовой клиентуры и
обеспечения стабильности грузопотоков;
3) развитие собственной сети грузовых агентств и прямой контроль грузопотоков;
4) поддержание флота в хорошем техническом состоянии и улучшение качественной структуры
флота путем приобретения наиболее эффективных и экономичных судов и реализации
устаревших и неэффективных судов;
5) диверсификация деятельности путем перераспределения флота под перевозки различных видов
грузов и передислокация судов между внутренними и мировыми рынками с целью увеличения
доходов;
6) работа с клиентской базой, заключение долгосрочных договоров с компаниями, имеющими
стабильный грузопоток.
7) продажа низко рентабельного флота на металлолом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия МР-1 № 000096
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом опасных грузов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия МР-2 № 000095
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия МТ-3 № 000097
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление буксировок морским
транспортом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная миграционная служба России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 15203РФ558
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности, связанной с
трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайн ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: регистрационный номер 4544
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Приморскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: регистрационный номер 4544/1227
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.05.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия 025 № 00057
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отходов I-VI классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия МР-4 № 001186
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: погрузо-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, морских портах
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ГН-05-401-3005
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: обращение с ядерными материалами при их
транспортировании
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2020
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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
Приоритетным направлением деятельности ОАО «ДВМП» является транспортное обеспечение
морской перевозки контейнерных грузов Транспортной группы FESCO. Стратегическое развитие
компании преимущественно основано на развитии контейнерного бизнеса, имеющего высокий
потенциал роста.
ОАО «ДВМП» предполагает активное развитие по стратегическим направлениям
деятельности, а именно:
• оптимизация организационной структуры и улучшение качественного состава персонала;
• концентрация организационных ресурсов на управлении основными видами деятельности;
• повышение прозрачности деятельности и результатов операций;
• продуктивное использование и оптимизация структуры активов;
• увеличение доли рынка и наращивание объемов контейнерных перевозок;
• участие в конкурсах на оказание услуг при реализации шельфовых проектов.
ОАО «ДВМП» продолжает реализовывать стратегию по становлению
клиентоориентированной транспортной компании, обеспечивающей кратчайшие сроки
доставки грузов с минимальной себестоимостью и высоким качеством, и выход на ведущие
позиции судоходного рынка страны.
Основными источниками доходов ОАО «ДВМП» будет являться осуществление транспортных
операций по следующим направлениям:
• отфрахтование флота;
• каботажные перевозки;
• международные перевозки;
• эксплуатация ледокольного флота.
Планов, касающихся изменения основной деятельности и организации нового производства, нет.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Halimeda International Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , Road Town, Tortola, Trident Chambers, P.O. Box 146
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
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организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент в силу своего преобладающего участия в уставном капитале
данного общества имеет возможность определять принимаемые им решения
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: холдинговая компания.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: владеет акциями
транспортной компании.

Органы управления
Наименование органа управления: Совет директоров в лице единственного директора

ФИО

Alexandrou Alexis

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку
проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с
учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе программа добавит соответствующую запись
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИТ"
Место нахождения
109028 Россия, г. Москва, Серебряническая наб., 29
ИНН: 7710293280
ОГРН: 1027739043023
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: организация перевозки грузов и оборудования. Значение
такого общества для деятельности эмитента: организация перевозки грузов и оборудования.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДВМП"
Место нахождения: 109028, Россия, Москва, Серебряническая набережная, 29
ИНН: 2540047110
ОГРН: 1022502256127
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку
проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с
учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе программа добавит соответствующую запись
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма
Трансгарант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «Трансгарант»
Место нахождения
143441 Россия, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км. МКАД,,
23
ИНН: 7712098983
ОГРН: 1027700460380

стр.

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 91.196%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг по организации перевозок грузов промышленного назначения собственным и
арендованным подвижным составом, транспортно-экспедиционных услуг, агентских услуг.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: обеспечение перевозки грузов
железнодорожным транспортом и оптимизация логистики транспортных перевозок.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДВМП"
Место нахождения: 109028, Россия, Москва, Серебряническая набережная, 29
ИНН: 2540047110
ОГРН: 1022502256127
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку
проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с
учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе программа добавит соответствующую запись
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской
торговый порт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВМТП"
Место нахождения
690065 Россия, Приморский край, ,г. Владивосток, Стрельникова 9
ИНН: 2504000204
ОГРН: 1022502259625
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
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управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ЗАО "ТРАНСКОМ", ЗАО "Порт-Актив", ООО "М-Порт" , ООО "Национальная контейнерная
компания"- 97,5575%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Транспортно-экспедиторское обслуживание, погрузочно-разгрузочные услуги (работы), складские
операции, обслуживание пассажиров Работы (услуги) по обслуживанию судов в период их
стоянки в порту - агентское, снабженческое (шипчандлерское), обследовательское
(сюрвейерское) обслуживание и т.д.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Соколов Константин Анатольевич (председатель)

0

0

Акиндинов Станислав Владимирович

0

0

Пурьясов Анатолий Сергеевич

0

0

Половинкин Максим Александрович

0

0

Каяшев Владимир Анатольевич

0

0

Исуринс Александрс

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Мелякин Юрий Иванович

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Местулов Валерий Евгеньевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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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
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

земля

23 470

0

здания

33 825

71 491

446 700

126 437

2 130

1 508

сооружения
передаточные устройства
машины и оборудования

290 220

226 618

1 098 920

637 475

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь

17 834

15 739

другие виды основных средств

38 718

35 001

2 251 817

1 114 269

транспортные средства

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 30.06.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, 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. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются 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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.
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Норма чистой прибыли, %

62.9

32.54

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.02

0.06

Рентабельность активов, %

1.41

1.91

Рентабельность собственного капитала, %

1.62

2.39

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Рост показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала за 6
месяцев 2015 года обусловлено увеличением показателя чистой прибыли на фоне снижения
стоимости необоротных активов.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение 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 ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2014, 6 мес.

2015, 6 мес.

1 203 625

922 894

Коэффициент текущей ликвидности

2.51

1.97

Коэффициент быстрой ликвидности

2.1

1.71

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов 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:
Сумма чистого оборотного капитала удовлетворяет потребностям эмитента.
Значение показателей текущей и быстрой ликвидности подтверждают достаточность
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов.
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение 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 ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2015 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Massino Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Massino Holdings Limited
Место нахождения эмитента: Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor,
P.C. 3105, Limassol, Cyprus.
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
28.07.2008

Регистрационный номер

не предусмотрен

Регистрирующий орган

Министерство торговли, промышленности и туризма,
Департамент регистратора и официального
ликвидатора компаний г. Никосия

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 11 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 746809,8
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 538 589
233
Единица измерения: руб.
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Halimeda International Limited
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Halimeda International Limited
Место нахождения эмитента: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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07.09.2006

не предусмотрен

Регистрация выпуска акций, в соответствии с
законодательством БВО, осуществляется секретарем
компании Halimeda International Limited

21.07.2009

не предусмотрен

Регистрация выпуска акций, в соответствии с
законодательством БВО, осуществляется секретарем
компании Halimeda International Limited

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 81
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 378,5
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 512 848
986
Единица измерения: руб.
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Транспортная
компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТРАНСКОМ"
Место нахождения эмитента: 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.7
ИНН: 2540167960
ОГРН: 1102536013150

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
22.02.2011

Регистрационный номер

1-01-58621-N

Регистрирующий орган

РО ФСФР России в ДФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 140
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 14000
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 666 081
450
Единица измерения: руб.
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались
Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
45

На конец 2013 года был создан резерв под обесценение ценных бумаг в сумме 443 603 229 руб., на
конец 2014 года резерв не корректировался.
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений.
На конец 2013 года создан резерв под обесценение долей участия в уставном (складочном)
капитале в сумме 480 100 000 руб. , на конец 2014 года резерв сформирован в сумме 8 102 893 408
руб.
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Национальная контейнерная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Национальная контейнерная компания"
Место нахождения: 109028, Москва, Серебряническая наб., д. 29
ИНН: 7723208564
ОГРН: 1027723004748
Размер вложения в денежном выражении: 4 697 094 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределяется
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "ФЕСКО Авто"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФЕСКО Авто"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д.29
ИНН: 7702672214
ОГРН: 1087746534446
Размер вложения в денежном выражении: 5 340 661 494
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределяется
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "М-Порт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "М-Порт"
Место нахождения: 109028, Москва, Серебряническая наб., д.29
ИНН: 7706587016
ОГРН: 1057747592737
Размер вложения в денежном выражении: 2 292 409 000
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Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределяется
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Трансгарант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма "Трансгарант"
Место нахождения: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км
МКАД, стр. 23.
ИНН: 7712098983
ОГРН: 1027700460380
Размер вложения в денежном выражении: 4 366 120 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 91.196
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределяется
Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций, в которые были произведены
инвестиции, не могут превышать совокупного размера финансовых вложений в указанные
организации
Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами)
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011. № 402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений «ПБУ 19/02».

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная

Сумма начисленной
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(восстановительная)
стоимость

амортизации

товарные знаки

258

225

ИТОГО

258

225

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
ПБУ 14/2007 "Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"
Отчетная дата: 30.06.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В первом полугодии 2015 года результаты деятельности Общества полностью соответствовали
тенденциям развития отрасли.
Рынок контейнерных перевозок:
Оборот мировых контейнерных линий за 2014 год вырос на 0,5%. Причем рост зафиксирован
практически на всех направлениях. Индекс ставок к 1 января 2015 составил 100, что на 8,7%
выше, чем годом ранее. Отмечается, что ставки оставались относительно стабильны на
протяжении всей второй половины 2014 года. К началу 2015 года ставки либо сохранили свой
уровень и показали незначительный рост в сегментах Handy 1000 на 9,9% и Feedermax 700 TEU на
1,1%, либо показали незначительный спад в сегменте Panamax 2500 TEU на 4,6% и в сегменте
Handy 1740 на 8,7% в сравнении с началом 2014 года .
К концу II квартала 2015 года согласно последним значениям шанхайского контейнерного индекса
(SCFI) спотовые ставки, несмотря на то, что находились под давлением, почти на всех
ключевых направлениях демонстрировали тенденцию к росту.
Снижение цен на судовое топливо привело к удешевлению себестоимости морской перевозки
контейнеров даже с учетом введения новых экологических требований, сообщает Lloyd’s List.
Удельные затраты снизились и на внутриевропейских фидерных маршрутах. Новая экономика
возвращает на повестку дня вопрос о целесообразности отказа от практики снижения скорости
судов для экономии топлива. По данным исследования, расходы перевозчиков были ниже уровней
прошлого года даже в случаях ускорения судов на трансокеанских маршрутах.
Что касается внешнеторговых и каботажных контейнерных перевозок, то по итогам
января-июня 2015 года оборот контейнеров в российских портах Дальневосточного бассейна, где
работает основная часть контейнеровозов эмитента, сократился на 21,4% по сравнению с
показателем аналогичного периода 2014 года до 611,56 тыс. TEU. Перевалка экспортных
контейнеров составила 193,55 тыс. TEU, что на 18,2% меньше, чем в январе-июне 2014 года,
импортных - 169,98 тыс. TEU (-35,6%), транзитных - 41,25 тыс. TEU (-25,9%), каботажных 206,77 тыс. TEU (-6,8%). Доля экспорта от общего контейнерооборота бассейна составляет
31,6%, каботажа - 33,8%, импорта - 27,8%, транзита - 6,7%. Отрицательная динамика
перевалки контейнеров отмечена во всех основных портах бассейна.
В целом, контейнерооборот портов России за 6 месяцев 2015 года сократился на 26,4% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года с 2,68 до 1,97 млн TEU. За отчетный период
экспорт контейнеров снизился на 27,5 % до 853,3 тыс. TEU, импорт - на 31,2% до 806,5 тыс. TEU,
транзит - на 25,7% до 41,5 тыс. TEU, каботаж - на 0,7% до 273,4 тыс. TEU. Снижение
контейнерооборота отмечено во всех бассейнах РФ, кроме Арктического, порты которого
нарастили перевалку контейнеров на 5,9% относительно аналогичного периода 2014 года до 63,5
тыс. TEU (каботаж увеличился на 12,1% до 59,7 тыс. TEU).
Основной спад контейнерооборота приходится на импорт и перевалку порожних контейнеров. В
то время, когда вымывание порожнего оборота в пользу стабильного экспорта есть
закономерный процесс, то ситуация с транзитом достаточно непростая. На фоне девальвации
вдвое 2/3 стоимости доставки из Азии в Европу (российский ж/д-тариф), наблюдается
негативный результат. Как поясняют эксперты, это может быть следствием
продолжающегося снижения ставок фрахта и стоимости ячеек на океанских маршрутах, когда
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контейнеры уходят на океанские линии в противовес Транссибу. В первом полугодии 2015 года
доля перевалки контейнеров портами Балтийского бассейна составила 53,9%, Дальневосточного
– 26,9% от общего контейнерооборота РФ.
Международный рынок морских контейнерных перевозок в 2015 году ожидают умеренный рост и
ценовая нестабильность. Ограничение спроса на контейнерные перевозки в первую очередь
связано с глобальным замедлением ряда секторов мировой экономики и, одновременно, с
растущим переизбытком предложения тоннажа торгового флота. В этих условиях участникам
транспортного процесса необходимо интегрировать стратегические приоритеты, что
обеспечит эффективное развитие при усиливающейся конкуренции сферы контейнерных
перевозок.
Предложение контейнерного тоннажа превысит рыночный спрос. Согласно прогнозу изменения
валового внутреннего продукта (ВВП) ведущих стран, рост международного рынка морских
контейнерных перевозок в 2015 году составит 4,5%. Объем тоннажа, вводимый контейнерными
линиями, предварительно включает 1,5 млн дФЭ в 2015 году. Общая вместимость мирового
контейнерного флота при соблюдении плана ввода новых судов достигнет 20 млн дФЭ к
окончанию IV квартала 2015 года. Обобщая вышеперечисленные показатели развития сферы
морских перевозок: емкость рынка (4,5%) и вместимость контейнерного флота (5,5%), — мы
можем прийти к следующему выводу: в ближайшие 2 года предложение мест на судах
существенно превысит спрос на морские контейнерные перевозки.
Прогнозируемый дисбаланс будет вызывать резкие изменения цены морской перевозки.
Сопутствующие действия судоходных компаний по возвращению ставок фрахта в зону
доходности воплотятся в виде оперативного применения надбавок GRI/PSS, корректирующих
цену морской перевозки в боольшую сторону. Постоянно варьирующийся уровень фрахтовой
ставки является составляющей себестоимости множества потребительских товаров.
Повышенная изменчивость уровня фрахта дестабилизирует рынки и служит причиной
дополнительного замедления мировой экономики.
В условиях высокой конкуренции и ограниченности спроса ведущие контейнерные линии
определяют стратегическую цель в виде оптимизации операционных расходов. Именно снижение
себестоимости контейнерной перевозки позволит двигаться к требуемым показателям прибыли
и финансовой устойчивости в условиях умеренного роста рынка морских контейнерных
перевозок.
В условиях высокой конкуренции и ограниченности спроса ведущие контейнерные линии
определяют стратегическую цель виде оптимизации операционных расходов.
Представленная стратегическая цель достигается путем создания инновационной
транспортно-логистической инфраструктуры, позволяющей снизить операционные расходы,
проводить более гибкую ценовую политику, опередить конкурентов в освоении грузопотоков. в
частности снижение себестоимости морской транспортировки груза становится возможно в
ходе замены существующего тоннажа на контейнеровозы повышенной вместимости.
Сегментация мирового контейнерного флота по объему вместимости позволяет выявить
принадлежность наибольшей доли — 85% — к категории до 10000 дФЭ, 15% — к классу
вместимости от 10000 ДФЭ и выше. При этом более 50% объема тоннажа, заказанного к
постройке в 2015 году, относится к категориям, превышающим 10000 ДФЭ.
Суда повышенной вместимости открывают эру новых стандартов энергетической
эффективности и экологичности морских контейнерных перевозок. стоимость
транспортировки слота на контейнеровозе класса 14000–18000 ДФЭ существенно ниже
производственных показателей, действующих в судоходстве на сегодняшний день. Общий объем
операционных расходов по эксплуатации судов 4000–18000 ДФЭ в год находится на сопоставимом
уровне. В ходе расчета объема расходов применительно к 1 дФЭ при полной загрузке можно
определить снижение себестоимости транспортировки контейнера на судне класса 18000 ДФЭ в
3,5–4 раза.
Ввод в эксплуатацию строящихся мегаконтейнеровозов приведет к демпингу базового уровня
фрахта. значительно сокращая себестоимость транспортировки дФЭ слота,
мегаконтейнеровозы будут определять наиболее конкурентоспособный уровень фрахта в период
ближайших лет. Параллельно с данным процессом важнейшей стратегической целью
становится диверсификация судоходных сервисов, обеспечивающая эффективность
эксплуатации контейнеровозов. Снижение себестоимости морской транспортировки груза
становится возможно в ходе замены существующего тоннажа на контейнеровозы повышенной
вместимости.
Создавая потенциал гибкости ставок морского фрахта, эксплуатация крупнейших
контейнеровозов в то же время определяет следующую цель глобальной системы управления
контейнерным флотом — стабильность загрузки слотов в каждом судозаходе. в соответствии с
изменением себестоимости транспортировки 1 дФЭ относительно объема загрузки
контейнеровоза, неполное использование мощностей приводит к росту уровня операционных
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расходов частного судозахода.
Стабильность загрузки судов будет достигаться за счет перераспределения до 80–85%
клиентской базы на долгосрочные сервис-контракты с фиксированной еженедельной загрузкой
слотов. В рамках данной тенденции средние грузопотоки будут консолидироваться в связи с
привлекательностью коммерческих условий при стабильной загрузке слотов и возможностью
эффективного перераспределения между диверсифицированными сервисами судоходных линий.
Потребность в централизованном управлении и консолидации грузопотоков определяет
ключевое значение грузовых контейнерных терминалов, экспедиторских компаний,
NVOCC-операторов как инструментов стабилизации сферы морских контейнерных перевозок в
ближайшие годы. качественное распределение глобальных грузопотоков для эффективной
стабильной загрузки мощностей судоходных контейнерных линий позволит участникам
транспортного процесса обрести ценовые преимущества по использованию морского фрахта.
Впоследствии формирование внешне-экономической деятельности всех элементов
логистической инфраструктуры в на правлении интеграции с представленными целями ведущих
судоходных контейнерных линий приведет к достижению новых стратегических преимуществ и
стабильному поступательному развитию сферы морских контейнерных перевозок.
Рынок балкерных перевозок:
Аналитики прогнозируют снижение прибыли на рынке перевозок навалочных грузов в первом
полугодии 2015 года, сообщает IHS Maritime со ссылкой на заявления судоходных компаний,
оперирующих балкерным тоннажем. Существенное снижение прибыли и даже вероятный
убыток аналитики объясняют резким сокращением объемов международной торговли, прежде
всего, сказавшемся на объеме перевозок навалочных грузов в результате ослабления
экономического роста в Китае и других развивающихся экономиках в 2015 году. По состоянию на
30 июня среднее значение индекса Baltic Dry Index с начала года составило 632 пункта по
сравнению с 1101 пунктов за тот же период 2014 года. Кроме того, судовладельцы предупредили
об убытках в связи с утилизацией судов. Тем не менее, крупные судоходные компании
утверждают, что их финансовое положение все еще остается стабильным.
Рынок сухогрузных морских перевозок в июне 2015 г. по данным Балтийской фрахтовой биржи
(Baltic Exchange, г. Лондон) прибавил 108 пунктов (+18%) по сравнению с маем 2015г., индекс BDI
составил 703 пункта. Наиболее активным тоннажным сектором в июне 2015 г., как и в
предыдущем месяце, был Capesize. Активность была вызвана снижением уровня товарных
запасов железной руды в китайских портах и временным выводом судов из эксплуатации: около
75 судов класса Capesize были «законсервированы» на холодный отстой и около 60 судов
простаивали в ожидании заказа. И если для последних достаточно лишь распоряжения
судовладельца для начала работы, то для первых необходимо от 2 до 3 недель для обратного
ввода в эксплуатацию. И как бы парадоксально не звучало бы, но при первых признаках
стабилизации рынка сухогрузных перевозок именно эти суда внесут дестабилизацию, вернувшись
на рынок и увеличив объем предложения. Среднегодовое значение индекса в отчетном периоде
2015 г. по-прежнему удерживает наименьшее значения за последние 15 лет. В июне усредненный
индикативный показатель Baltic Dry Index, отражающий состояние перевозок навалочных и
насыпных грузов, а через него – состояние промышленности и экономики в целом, увеличился на
25 пунктов до 632 пунктов. Несмотря на почти 20% рост в июне 2015 г. среднемесячное значение
индекса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года остается меньше практически на
25%. Сектор Handysize в июне 2015 г. в среднем увеличился на 221 долл./сутки (+5%).
Такое падение конъюнктуры фрахтового рынка в сегменте балкерных перевозок было вызвано
сокращением отправок железной руды судами Capesize из Бразилии, почти полной остановкой
экспорта зерновых Россией в Черном море и сокращением отправок из США. Снижение общей
деловой активности в еврозоне и падение евро к доллару сделали невыгодным отправку
металлопроката из Китая в Европу. Максимальных значений за всю историю своего
существования (более 11700 пунктов) индекс достигал в мае 2008 года, а его обвальное падение
началось с середины июля того же года.
В отчетном периоде было введено в эксплуатацию около 47 единиц крупнотоннажного флота
(>20 тыс. тонн) суммарной грузоподъемностью около 3,6 млн. тонн. 59 единиц
крупнотоннажного флота суммарной грузоподъемностью около 5,4 млн. тонн. были проданы на
утилизацию. Портфель заказов крупнотоннажного флота составил около 42 единиц.
Переизбыток свободного тоннажа по-прежнему тянет рынок морских перевозок на дно, но если
рассматривать рынок с позиций нового игрока, то это именно тот самый момент для выхода
на рынок. Старший партнер брокерской компании Barry Rogliano Salles (BRS) заявил: «Если
хотите заработать быстро, следует покупать сухогрузный (флот)».
Краткосрочный прогноз. Уровень ставок фрахта в июле-августе скорее всего будет на
текущем уровне с возможной корректировкой в сторону снижения перед традиционным
периодом отпусков в августе. Брокеры считают, что спад на рынке перевозок сухогрузов в
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ближайшей перспективе вряд ли прекратится, поскольку спрос на сырье и товары остается
низким, в первую очередь со стороны основного импортера – Китая. Согласно прогнозам BIMCO
(Baltic and International Maritime Council, Балтийский международный морской совет), в 2015 году
в балкерном сегменте будет наблюдаться спад спроса на уровне 4-5%, сообщает World Maritime
News. При этом для Capesize ожидается положительная динамика, сохранится тенденция
роста спроса, в отличие от секторов, в которых представлены менее крупные суда, аналитики
ожидают некоторый спад. В прошлом году 70% роста было достигнуто за счет повышенного
спроса на железную руду, преимущественно со стороны Китая.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента и изменение размера выручки,
являются:
• изменение курса рубля по отношению к доллару США, что существенно влияет на объёмы
контейнерных перевозок, а также на валютную составляющую в выручке и расходах Эмитента;
• колебания цен на бункеровочное топливо, материалы, продукцию и услуги естественных
монополий, которые занимают в структуре расходов значительную долю и влияют на текущие
операционные затраты Эмитента;
• возможное изменение государственного регулирования тарифообразования ледовой проводки
судов;
• «каскадный эффект» - вытеснение судов мелкой и средней вместимости с региональных
рынков крупными судами;
• обострение конкуренции на Дальнем Востоке;
• увеличение мирового флота контейнерных и балкерных судов;
• снижение темпов роста мировой экономики и торговли,
• низкий уровень рыночных фрахтовых ставок;
• технические риски, связанные с физическим и моральным износом флота, оборудования и
береговых объектов, производственная деятельность которых представляет собой сложный
технологический процесс, охватывающий перевозку, перевалку и хранение грузов;
• Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для уменьшения влияния или эффективного использования данных
факторов и условий:
• максимальное использование конкурентных преимуществ при оказании транспортных услуг;
• обеспечение эффективного управления, основанного на глубоком анализе рыночной
конъюнктуры;
• оптимизация структуры управления и производственных программ;
• диверсификация деятельности путем перераспределения флота под перевозки различных
видов грузов и передислокация судов между внутренними и мировыми рынками с целью
увеличения доходов;
• поддержание флота в хорошем техническом состоянии и улучшение качественной структуры
флота путем приобретения наиболее эффективных и экономичных судов и реализации
устаревших и неэффективных судов.

4.8. Конкуренты эмитента
В контейнерном сегменте основную конкуренцию флоту ОАО «ДВМП» на Дальнем Востоке
составляют компании, предоставляющие суда для обеспечения каботажных линейных
перевозок, такие как ЗАО «Камчатские линии», ОАО «Сахалинское морское пароходство» и Azia
Shipping Holding, а также пул небольших компаний, владеющих 1-2 судами и занимающихся
перевозками во время северного завоза. На внешнеторговых линиях конкурентами являются
Maersk Line, American President Lines, HMM, CMA CGM, Sinokor Merchant Marine, MCC Transport
Singapore, CK Line, PanCon, KMTC, ОАО «Сахалинское морское пароходство». Но основные
конкуренты - глобальные морские перевозчики, их предложение всегда учитывается при
ценообразовании в процессе формирования тарифа на внешнеторговые перевозки на направлении
Азия – Европа.
Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в трамповом сегменте
В каботажных перевозках навалочных и генеральных грузов основными российскими
конкурентами являются Norfes Marine, ГК «Амурское пароходство», Azia Shipping Holding Ltd.,
ОАО «Мурманское морское пароходство», Natie Shipping, ОАО «Сахалинское морское
пароходство», ООО «Северо-восточная судоходная компания», ОАО «Совфрахт», Ardiz, MV-line
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Co. Основными иностранными конкурентами на внешнеторговых перевозках являются
китайские, вьетнамские, корейские и японские судовладельцы и операторы, занимающиеся
перевозкой угля леса и металлов, такие как Kings Ocean, Vinalines, Yantai Golden Ocean shipping ,
Mitsui OSK, Inui Steamship co ltd, Daeyang и другие.
Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в Ро-Ро сегменте
На перевозках Ро-Ро грузов (автомобилей и тяжелой колесной техники) конкурентами являются
Eastern Car Liner (ECL), Claner Shipping,Mitsui OSK Lines, Nippon Yosen Kaisha, DuWon Shipping,
Akebono, Inderton, Jalauto.
Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в ледокольном сегменте
Основным конкурентами по ледокольной проводке судов и обслуживанию проектов нефте- и
газодобычи на шельфе Сахалина являются:
1) ФГУП «Росморпорт» - оператор дизельных ледоколов типа «Капитан Сорокин»,
осуществляет ледокольное обеспечение транспортных судов в Антарктиде и западной части
Арктического бассейна РФ.
2) ФГУП «Атомфлот» - оператор атомных ледоколов, осуществляет ледокольные проводки в
Западном районе Арктики в рамках соглашения с Федеральным агентством морского и речного
флота;
3) Операторы ледокольных судов обеспечения (ОАО «Совкомфлот», PRISCO Swire, Crowley
Singapore, Smith Singapore, Rieber Shipping, Trans Atlantic, FEMCO).
Сильными сторонами конкурентов в сопоставлении с позицией общества являются:
•
отсутствие эксплуатационных расходов на флот, поскольку суда часто берутся в
тайм-чартер;
•
возможность взятия судов в краткосрочный тайм-чартер для покрытия текущих
потребностей;
•
более низкие ставки фрахта, поскольку часть судов сдается в тайм-чартер для
репозиционирования судов в районы их традиционной грузовой базы, т.е. судовладельцы
покрывают только свои расходы с тем, чтобы репозиционировать суда без потерь
Слабыми сторонами конкурентов являются
•
зависимость от колебаний рынка при увеличении общих рыночных ставок;
•
зависимость от чужого тоннажа;
•
неуверенность в техническом состоянии флота взятого в тайм-чартер;
•
неудовлетворительное состояние и большой возраст собственного флота.
Сильные стороны Общества:
•
собственный флот;
•
конструктивные особенности и технические характеристики судов Общества;
•
135-летний опыт морских перевозок;
•
увеличившаяся доля более доходных контейнерных перевозок;
•
крупнейший оператор ледокольного флота на Дальнем Востоке РФ;
•
обширная география морских перевозок и номенклатура перевозимых грузов;
•
широкие возможности по улучшению сервиса за счет за счет взаимодействия между
компаниями Транспортной Группы FESCO;
•
высокое качество транспортных услуг, отвечающее международным стандартам;
•
известный бренд в России и в мире;
•
высококвалифицированный административный и технический менеджмент
транспортных и ледокольных судов, судов-снабженцев.
Основные факторы конкурентоспособности ОАО «ДВМП
•
рост контейнерных перевозок в мире и в России;
•
наличие судов с ледовым классом и грузоподъемными устройствами для погрузки/выгрузки
на необорудованном берегу;
•
налаженные связи с клиентами;
•
соотношение цены и качества предоставляемых услуг;
•
быстрота обслуживания и скорость доставки;
•
гарантия сохранности грузов;
•
автоматизация бизнес-процессов.
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Раздел 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Шайдаев Марат Магомедович
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
Военный краснознаменный институт МО СССР, 1990 год, юрист-правовед; Российская
академия государственной службы при Президенте РФ, 2007 год, менеджер по специальности
«Государственное и муниципальное управление»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2013

ЗАО "Совфрахт-Приморск" (ЗАО
"ЗоюзФлот Порт")

Член Совета директоров

04.2005

02.2009

ЗАО "Транс-Флот"

Генеральный директор

05.2007

наст.вр.

ООО "Группа "Сумма"

Член Совета директоров

10.2008

наст.вр.

ОАО "ЯТЭК"

Член Совета директоров

11.2008

наст.вр.

ООО "Приморский торговый порт"

Член Совета директоров

02.2009

01.2012

ООО "Группа "Сумма"

Вице-Перзидент,
Вице-Президент Исполнительный директор,
Первый
Вице-Президент-Исполнител
ьный директор, Президент

02.2011

07.2013

Представительство ОАО "НМТП"

Вице-президент по
инвестициям - Директор
представительства (по
совместительству)

02.2011

2013

ООО "Балтийская стивидорная компания"

Член Совета директоров

02.2011

2013

ООО "Балтийская стивидорная компания"

Председатель Совета
директоров

02.2011

наст.вр.

ООО "Новороссийский мазутный терминал" Член Совета директоров

03.2011

наст.вр.

ОАО "Новороссийский судоремонтный
завод"

Член Совета директоров

04.2011

наст.вр.

ОАО "Новорослесэкспорт"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

04.2011

наст.вр.

ОАО "Новороссийский зерновой терминал"

Член Совета директоров

53

04.2011

2013

ОАО "Новороссийский зерновой терминал"

Председатель Совета
директоров

03.2012

наст.вр.

ОАО "НМТП"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "НМТП"

Первый заместитель
Генерального директора

08.2012

03.2013

ОАО "НМТП"

Председатель Совета
директоров

2013

наст.вр.

ОАО" "Флот НМТП"

Член Совета директоров

03.2013

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

ОАО "ИПП"

Член Совета директоров

02.2014

наст.вр.

ОАО "ОЗК"

Член Совета директоров

04.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Советник Президента

07.2014

29.06.2015

ОАО "ДВМП"

Председатель Совета
директоров

04.2015

наст.вр.

ООО "ФЕСКО-БУНКЕР"

Член Совета директоров

06.2015

наст.вр.

ПАО "Трансконтейнер"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ОАО "ДВМП" по стратегии, инвестициям и общим
вопросам

Да

Комитет Совета директоров ОАО "ДВМП" по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Магомедов Зиявудин Гаджиевич
Год рождения: 1968
Образование:
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МГУ им. Ломоносова, 1994 г., экономист.
Все должности, занимаемые данным 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

05.2007

наст.вр.

ООО "Группа "Сумма"

Председатель Совета
директоров

06.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ОАО "ДВМП" по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грапенгейссер Ханс Густав Якоб
Год рождения: 1978
Образование:
Стокгольмская школа экономики, Магистр экономики, Университет Корнелл – обучение по
программе МВА, 2002 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

наст.вр.

East Capital

Партнер

05.2008

06.2012

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

2008

наст.вр.

ЗАО "Компания Б92"

Член Совета директоров
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06.2010

06.2011

ОАО "Останкинский молочный комбинат"

Член Совета директоров

12.2012

12.2013

Ист Капитал Интернешнл АБ, Швеция

Директор Представительства

11.03.2013

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

06.2013

наст. вр.

East Capital Holding

Член Совета директоров

30.12.2013

наст.вр.

Ист Капитал Интернешнл АБ, Швеция

Главный Советник

08.05.2013

наст.вр.

ООО "Ист Кэпитал" (Москва)

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ОАО "ДВМП" по аудиту

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каяшев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование:
Московский экономико-статистический институт, 1985 г., организация механизированной
обработки экономической информации.
Высшая аттестационная комиссия Министерства образования, 2005 г., доктор экономических
наук.
Все должности, занимаемые данным 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

02.2005

12.2011

ОАО "ТПС"

Президент

12.2011

09.2012

ОАО "Газпромбанк"

Руководитель проекта

10.2014

наст. вр.

ООО "Группа "Сумма"

Президент
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06.2014

наст.вр.

ОАО "Московский комитет по науке и
технологиям"

Председатель Совета
директоров

06.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

06.2015

наст.вр.

ОАО "ЯТЭК"

Член Совета директоров

02.2015

наст.вр.

ООО "Группа "Сумма"

Член Совета директоров

05.2015

наст.вр.

ОАО "Трансинжиниринг"

Член Совета директоров

06.2015

наст.вр.

ОАО "ВМТП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ОАО "ДВМП" по аудиту

Нет

Комитет Совета директоров ОАО "ДВМП" по стратегии, инвестициям и общим
вопросам

Нет

Комитет Совета директоров ОАО "ДВМП" по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Боуд Клайв Денис
Год рождения: 1943
Образование:
Мичиганский университет, степень доктора юриспруденции, 1977 г.
Все должности, занимаемые данным 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

01.2006

наст.вр.

TPG Capital, L.P.

Партнер

09.2010

01.2011

TPG Republic

Член Совета директоров

57

09.2010

02.2011

Strauss Coffee B.V./ Strauss-Elite Intl., BV

Член Совета директоров

12.2010

03.2014

Axip Energy Services, L.P. / Valerus
Compression Services Management, LLC

Член Совета директоров

05.2011

наст.вр.

Petro Harvester Oil & Gas, LLC

Член Совета директоров

30.06.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ОАО "ДВМП" по аудиту

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шохин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1976
Образование:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, юрист, 1993
Школа права Университета Дьюк, Северная Каролина, США, Магистр права, 1999
Московская Государственная Юридическая Академия, Кандидат юридических наук, 2003
Все должности, занимаемые данным 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

01.2009

12.2011

ООО "УК "Транспортная группа ФЕСКО"

Член Правления,
Вице-президент по правовым
вопросам

01.2012

01.2013

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по правовым
вопросам

02.2013

01.2015

ООО "Промышленные инвесторы"

Вице-президент по
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корпоративным финансам и
правовым вопросам
02.2012

наст. вр.

ООО "Группа "Сумма"

Вице-президент по
юридическим вопросам

04.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

06.2015

наст.вр.

ОАО "ЯТЭК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Швец Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
МГИМО, 1995 г.
Университет Эмори, МВА, 1997 г.
Все должности, занимаемые данным 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

наст.вр.

TPG Capital Russia

Глава филиала

03.2013

09.2013

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

10.2009

наст.вр.

Lenta Ltd.

Член Совета директоров

04.2014

наст. вр.

ООО "Лента"

Член Совета директоров

06.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ОАО "ДВМП" по кадрам и вознаграждениям

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Изосимова Наталья Вадимовна
Год рождения: 1958
Образование:
МГПИ им. Ленина, факультет английского языка, 1980 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

12.2013

ОАО «Донбасская топливно-энергетическая Член Совета директоров,
компания"
Председатель Комитета по
кадрам

2009

12.2013

Фонд «Эффективное управление»

Управляющий директор

-

-

Компания Talent Tuning

Член Правления

17.02.2014

наст.вр.

ООО "Группа "Сумма"

Член Совета директоров

30.06.2014

наст. вр.

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель
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Комитет Совета директоров ОАО "ДВМП" по кадрам и вознаграждениям

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Успенский Андрей Маркович
Год рождения: 1970
Образование:
МГУ им. Ломоносова, 1994 г., экономист
Российская экономическая школа, 1994 г., магистр экономики
Чикагская школа Бизнеса, 2002 г., квалификация МВА
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2012

ЗАО УК "Лидер"

Заместитель Генерального
директора

2012

наст.вр.

АО "Финансовая корпорация УРАЛСИБ"

Вице-президент, Член
Правления

2014

наст.вр.

ЗАО "УК УралСиб"

Генеральный директор

2000

наст.вр.

НП "Национальная лига управляющих"

Член Совета директоров

2000

наст.вр.

НП СПД "Объединение независимых
корпоративных директоров"

Член ассоциации

2012

наст.вр.

ОАО "Арнест"

Член Совета директоров

2012

наст.вр.

ЗАО "НПФ УРАЛСИБ"

Председатель Совета фонда

2012

наст.вр.

ООО "Уралсиб - Стиль Жизни"

Председатель Совета
директоров

2012

наст.вр.

ОАО "Финансовая корпорация УРАЛСИБ"

Член Правления

2014

наст.вр.

АО "Управляющая компания УралСиб"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

Саморегулируемая организация "НОУФОР" Член Совета директорв

04.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

2014

наст.вр.

АО "УК УРАЛСИБ"

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
В данном разделе представлены составы Комитетов Совета директоров по состоянию до даты
проведения годового общего собрания акционеров (29.06.2015 г.), в связи с тем, что на момент
формирования настоящего отчета не было созвано первое заседание Совета директоров ОАО
"ДВМП" с повесткой дня:
1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. О Комитетах Совета директоров.
Обновленные составы Комитетов Советов директоров ОАО "ДВМП" будут представлены в
ежеквартальном отчете за 3 квартал 2015 года.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Соколов Константин Анатольевич
Год рождения: 1956
Образование:
Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала Макарова, 1980 г.,
судовождение на морских путях
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

19.01.2009

19.01.2013

ОАО "МТП Усть-Луга"

Генеральный директор

01.04.2013

06.09.2013

ООО "СОЛВО"

Директор по развитию

16.09.2013

18.08.2014

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
Портовому дивизиону

30.01.2014

12.02.2015

ОАО "ВМТП"

Генеральный директор

06.09.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Президент

62

18.08.2014

05.09.2014

ОАО "ДВМП"

Первый вице-президент

04.04.2014

наст.вр.

ЗАО "Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

30.04.2014

30.04.2015

ООО "ФЕМСТА"

Член Совета директоров

21.04.2014

30.04.2015

ООО "ВАТ"

Член Совета директоров

30.06.2014

наст.вр.

ЗАО "Портофлот"

Член Совета директоров

30.04.2014

30.04.2015

ООО "ПортЭкспресс-ДВ"

Член Совета директоров

30.04.2014

30.04.2015

ООО НПП "ВЛАДПОРТБУНКЕР"

Член Совета директоров

30.04.2014

30.04.2015

ООО "ПортТелеком"

Член Совета директоров

30.04.2014

30.04.2015

ООО "ПортКонтракт"

Член Совета директоров

30.04.2014

07.04.2015

ООО "ФЕСКО-БУНКЕР"

Член Совета директоров

27.06.2014

наст.вр.

ОАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

18.03.2015

наст.вр.

ОАО "ВМТП"

Председатель
Наблюдательного совета

17.09.2014

наст.вр.

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Президент

24.09.2014

наст.вр.

FESCO AGENCY LINES HK LIMITED

Директор

06.09.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Правления,
Председатель Правления

28.11.2014

наст.вр.

ООО "ПортТранс"

Член Совета директоров

12.05.2015

наст.вр.

ЗАО "Русская тройка"

Член Совета директоров

17.06.2015

наст.вр.

ЗАО "Русская тройка"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Соколов Константин Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1956
Образование:
63

Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала Макарова, 1980 г.,
судовождение на морских путях
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

19.01.2009

19.01.2013

ОАО "МТП Усть-Луга"

Генеральный директор

01.04.2013

06.09.2013

ООО "СОЛВО"

Директор по развитию

16.09.2013

18.08.2014

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
Портовому дивизиону

30.01.2014

12.02.2015

ОАО "ВМТП"

Генеральный директор

06.09.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Президент

18.08.2014

05.09.2014

ОАО "ДВМП"

Первый вице-президент

04.04.2014

наст.вр.

ЗАО "Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

30.04.2014

30.04.2015

ООО "ФЕМСТА"

Член Совета директоров

21.04.2014

30.04.2015

ООО "ВАТ"

Член Совета директоров

30.06.2014

наст.вр.

ЗАО "Портофлот"

Член Совета директоров

30.04.2014

30.04.2015

ООО "ПортЭкспресс-ДВ"

Член Совета директоров

30.04.2014

30.04.2015

ООО НПП "ВЛАДПОРТБУНКЕР"

Член Совета директоров

30.04.2014

30.04.2015

ООО "ПортТелеком"

Член Совета директоров

30.04.2014

30.04.2015

ООО "ПортКонтракт"

Член Совета директоров

30.04.2014

07.04.2015

ООО "ФЕСКО-БУНКЕР"

Член Совета директоров

27.06.2014

наст.вр.

ОАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

18.03.2015

наст.вр.

ОАО "ВМТП"

Председатель
Наблюдательного совета

17.09.2014

наст.вр.

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Президент

24.09.2014

наст.вр.

FESCO AGENCY LINES HK LIMITED

Директор

06.09.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Правления,
Председатель Правления

28.11.2014

наст.вр.

ООО "ПортТранс"

Член Совета директоров

12.05.2015

наст.вр.

ЗАО "Русская тройка"

Член Совета директоров

17.06.2015

наст.вр.

ЗАО "Русская тройка"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корчанов Владимир Никодимович
Год рождения: 1964
Образование:
Дальневосточное Высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского, 1987,
инженер-судоводитель (судовождение на морских путях).
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2004, мастер делового
администрирования «Топ-менеджер».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

21.05.2003

наст.вр.

International Paint (East Russia) Limited

Член Совета директоров

16.06.2004

22.02.2013

FESCO Marine Limited

Член Совета директоров

03.2005

20.09.2011

FЕSСО Lines China Company, Ltd.

Член Совета директоров

11.01.2008

30.12.2011

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

Член Правления Вице-президент по
Морскому дивизиону,
Управляющий директор
ОАО "ДВМП"

03.08.2011

08.09.2011

ОАО "ВМТП"

Временно исполняющий
обязанности Генерального
директора

09.09.2011

15.09.2013

ОАО "ВМТП"

Генеральный директор

16.09.2011

09.10.2013

ОАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

11.10.2011

наст.вр.

Филиал ОАО «ДВМП» в г. Владивосток

Директор

10.01.2012

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Правления

10.01.2012

18.12.2012

ОАО "ДВМП"

Член Правления Вице-президент по
Морскому дивизиону

10.01.2012

14.02.2013

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

Член Правления

08.02.2012

21.04.2013

ООО "Владивостокский автомобильный
терминал"

Председатель Совета
директоров

30.03.2012

18.04.2013

ЗАО "Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

12.04.2012

29.04.2013

ООО "Универсальный
перегрузочно-экспедиторский комплекс"

Председатель Совета
директоров

06.08.2012

21.06.2013

ЗАО "Владивостокский контейнерный
терминал"

Председатель Совета
директоров

20.08.2012

26.08.2014

ЗАО "Транспортная компания"

Председатель Совета
директоров

06.11.2012

наст.вр.

FESCO Shipmanagement Limited

Член Совета директоров

18.12.2012

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Первый Вице-президент

31.01.2013

14.10.2013

ООО "ФЕСКО-Бункер"

Член Совета директоров

27.03.2013

29.04.2014

ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР»

Член Совета директоров

65

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мелякин Юрий Иванович
Год рождения: 1959
Образование:
Тюменская высшая школа МВД РФ, 1992 г., правоведение, юрист
Все должности, занимаемые данным 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

09.2009

03.2010

ОАО "Собинбанк"

Начальник Департамента
безопасности

03.2010

02.2013

ОАО "Группа Е4"

Заместитель Генерального
директора по безопасности,
Вице-президент по
безопасности

02.2013

06.2013

ООО "Группа "Сумма"

Директор по защите
ресурсов

06.2013

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
безопасности

03.02.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузовков Константин Валентинович
Год рождения: 1981
Образование:
Финансовая Академия (Университет) при Правительстве РФ, Государственные и
муниципальные финансы, 2003 г.
Гарвардский Университет, г. Кембридж, штат Массачусетс, США, Master of Business
Administration (MBA), 2008 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2007

08.2007

Общество с ограниченной
ответственностью "Голдман Сакс"

09.2008

12.2008

Московское Представительство Корпорации Консультант
"Мак-Кинзи и Компания, Инк. Россия"
(США)

01.2009

02.2014

ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс"

Консультант, Менеджер
проектов, Младший партнер

02.2014

05.2014

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по новым
бизнесам

05.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
инвестициям и развитию

05.11.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Правления

Стажер Группы Европейских
Специальных ситуаций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Резвов Николай Андреевич
Год рождения: 1965
Образование:
Сибирский технологический институт, специальность «Инженер-химик технолог», дата
окончания - 1987 год.
Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», 1999 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

14.08.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
железнодорожному
дивизиону

05.11.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Правления

11.2010

08.2014

ЗАО "Русская тройка"

Генеральный директор

06.2008

11.2010

ЗАО "Русская тройка"

Первый заместитель
Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Исуринс Александрс
Год рождения: 1976
Образование:
01.09.1995 - 31.05.2001: Балтийско-Русский институт, Рига, Латвия (2 года академический
отпуск на время проживания в Дании), экономический факультет, специальность – управление
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предприятием;
01.05.1996 - 31.05.1998: Морская Академия Maersk, Дания Профессиональное образование в школе
компании Maersk «Организация и управление водными и мультимодальными перевозками»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

18.12.2014

наст.вр.

FESCO MEDITERRANEAN AGENCY S.r.l

Директор

09.12.2014

26.06.2015

FESCO Integrated Transport North America,
Inc.

Директор

21.11.2014

29.06.2015

ООО "МБ-ФЕСКО Транс"

Член Правления

21.11.2014

наст.вр.

Fesco Lines Korea Co., Ltd

Директор

19.11.2014

наст.вр.

Fesco Lines Australia PTY

Директор

18.11.2014

наст.вр.

FESCO AGENCIES N.A., INC.

Директор

13.11.2014

наст.вр.

Fesco Lines Hong Kong Limited

Директор

07.11.2014

наст.вр.

FESCO North West Europe B.V.

Директор

05.11.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Правления

08.10.2014

наст.вр.

FESCO LINES MANAGEMENT LIMITED

Директор

02.10.2014

14.05.2015

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
Линейно-логистическому
дивизиону

01.09.2005

26.09.2014

ООО "Медитерранеан Шиппинг Компани
Русь"

Директор

17.06.2015

наст.вр.

ЗАО "Русская тройка"

Заместитель Председателя
Совета директоров

17.06.2015

наст.вр.

FESCO Lines China, Co., Ltd.

Член Совета директоров

25.05.2015

наст.вр.

ОАО "Стройоптторг"

Член Совета директоров

20.05.2015

наст.вр.

FESCO China Logistic Co. Ltd.

Председатель Совета
директоров

15.05.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Старший вице-президент по
коммерческой работе

12.05.2015

наст.вр.

ЗАО "Русская тройка"

Член Совета директоров

24.04.2015

наст.вр.

ТОО "ТИС-Интертранс"

Член Наблюдательного
совета

10.03.2015

наст.вр.

ОАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Беляков Виктор Николаевич
Год рождения: 1973
Образование:
Тверской государственный технический университет, 1997 г., экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

21.06.2004

30.09.2014

ОАО "УРАЛКАЛИЙ"

Начальник управления
корпоративной отчётности и
контроллинга, заместитель
директора по экономике и
финансам, директор по
экономике и финансам

02.03.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по финансам

27.03.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Местулов Валерий Евгеньевич
Год рождения: 1959
Образование:
Борисоглебский дорожный техникум Минавтодора РСФСР, 1978 г., строительство и
эксплуатация автодорог.
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Бердянский государственный педагогический институт, 1995 г. труд и профессиональное
обучение.
Харьковский институт повышения квалификации, 1997 г., финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.09.2008

30.06.2010

ООО "Шахово-18"

Генеральный директор

01.07.2010

14.03.2012

ООО "Моби Дик"

Генеральный директор

15.03.2012

31.07.2013

ООО "Восточная стивидорная компания"

Генеральный директор

01.08.2013

06.02.2015

ООО "Траспортейшн Эдвайзори"

Управляющий директор

13.05.2015

наст.вр.

ОАО "ВМТП"

Генеральный директор (по
совместительству)

27.02.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
портовому дивизиону ОАО
"ДВМП"

27.03.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало

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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение Совету Директоров не начислялось и не выплачивалось.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

2 462

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 462

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2015, 6 мес.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация:
Компенсации не начислялись и не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
ФИО: Вид Татьяна Вильгельмовна
Год рождения: 1967
Образование:
Московский физико-технический институт, инженер-физик, 1990г.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

"Инжиниринговая нефтегазовая компания
-всероссийский научно-исследовательский
институт по строительству и эксплуатации,
трубопроводов, объектов ТЭК"

Начальник отдела
бюджетирования

03.2008

10.2010

ЗАО "Краснодарстрой трансгаз"

Менеджер

05.2011

наст.вр.

Представительство Компании с
Помощник Главы
ограниченной ответственностью "Баронетта Представительства
Инвестментся Лимитед"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шамкуть Артур Викторович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Московский университет потребительской кооперации, бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности, 1998г.
Все должности, занимаемые данным 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

05.2008

03.2010

ООО "Сумма Капитал"

03.2010

02.2013

Представительство Компании с
Директор Департамента
ограниченной ответственностью "Баронетта внутреннего аудита
Инвестментс Лимитед"

02.2013

09.2013

ОАО "Объединенная зерновая компания"

Директор по аудиту

Начальник
контрольно-ревизионного
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департамента
09.2013

наст.вр.

Представительство ОАО "НМТП" в г.
Москве

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тимофеева Ирина Анатольевна
Год рождения: 1962
Образование:
МИРЭА, инженер электронной техники, 1986г.
МАИ, экономика и управление предприятием, 2000г
Все должности, занимаемые данным 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

10.2007

03.2009

ООО "НьюСтайлМедиа"

Главный бухгалтер

05.2009

09.2010

ЗАО "Краснодарский трансгаз"

Заместитель главного
бухгалтера

04.2011

наст.вр.

Представительство Компании с
Заместитель Главы
ограниченной ответственностью "Баронетта Представительства
Инвестментся Лимитед"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смирнов Денис Владимирович
Год рождения: 1981
Образование:
Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ), учетно-финансовый,
бухгалтерский учет и аудит, 2004 г.
Все должности, занимаемые данным 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

09.2010

06.2012

ООО "Аудиторская фирма "Фабер Лекс"

Аудитор

06.2012

12.2012

ОАО "Газпром газэнергосеть"

Отделение методологии
учета и консолидированной
отчетности Главный
специалист 1 категории

12.2012

03.2013

ОАО "Объединенная зерновая компания"

Контрольно-ревизионный
департамент Начальник
отдела ревизионных
проверок

03.2013

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Департамент внутреннего
аудита, контроля и анализа
рисков Заместитель
директора департамента

06.2015

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Трантин Игорь Борисович
Год рождения: 1967
Образование:
Военный Краснознаменный Институт МО, 1990 г., правоведение
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.1990

09.2010

Военная прокуратура РФ

Военная служба

04.2011

06.2012

ОАО "Новороссийский морской торговый
порт"

Заместитель руководителя
службы внутреннего
контроля

06.2012

10.2012

ОАО "Новороссийский морской торговый
порт"

Заместитель руководителя
направления
контрольно-ревизионного
управления

10.2012

03.2013

ОАО "Объединенная зерновая компания"

Начальник
контрольно-ревизионного
департамента

02.2013

04.2013

ОАО "ДВМП"

Советник Президента по
внутреннему аудиту

04.2013

05.2014

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
контроллингу

05.2014

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Директор департамента
внутреннего аудита,
контроля и анализа рисков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого 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:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение ревизионной комиссии не начислялось и не выплачивалось.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2015, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

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
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2015, 6 мес.
1 353
629 550.34
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Выплаты социального характера работников за отчетный период

5 845.97

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 капитале эмитента

Раздел 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: 4 770
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 5 821
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 12.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 821
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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 пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, Москва,, Спартаковская 12 стр. 8
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ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 2 880 232 893
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
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: 12.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
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КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.999
Полное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
УралСиб» Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания УралСиб" "Д.У."
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9687
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9687

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.999
Полное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
УралСиб» Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания УралСиб" "Д.У."
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9687
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9687
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
Полное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Сокращенное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.0004
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.0004
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
УралСиб» Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом акций "УРАЛСИБ первый"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания УралСиб" "Д.У."
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
ИНН: 7702172846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.9687
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.9687

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.02.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
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Сокращенное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
Полное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Сокращенное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.0004
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.0004
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
УралСиб» Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом акций "УРАЛСИБ первый"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания УралСиб" "Д.У."
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
ИНН: 7702172846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0436
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0436

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
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КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
Полное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Сокращенное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.0004
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.0004
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
УралСиб» Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом акций "УРАЛСИБ первый"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания УралСиб" "Д.У."
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
ИНН: 7702172846
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1116
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.1116

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

11

5 089 488 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и

11

5 089 488 000
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которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
533 626

в том числе просроченная

6 728

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

873 144

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

81 284
1 406 770

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

88 012

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ОНЕГО
ШИПИНГ
Сокращенное фирменное наименование: ООО ОНЕГО ШИПИНГ
Место нахождения: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.32, к.1, лит. А, пом.
48Н
ИНН: 7813347562
Сумма дебиторской задолженности: 411 197
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
сумма просроченной задолженности отсутствует
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУГИ
Место нахождения: 109012, Россия, Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
Сумма дебиторской задолженности: 96 421
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
сумма просроченной дебиторской задолженности составляет 96 421 тыс.руб;
условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени) – отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"Дальневосточное морское пароходство"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2015

по ОКПО

01125991

ИНН

Вид деятельности: 61.10.2

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

2540047110
61.10.2
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115035 Россия, г. Москва,
Садовническая улица 75
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

На
31.12.2013 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

33

43

62

85

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

36 372 252

33 396 374

41 049 919

Отложенные налоговые активы

1180

108 315

35 301

528 787

Прочие внеоборотные активы

1190

142 608

142 608

26 222

ИТОГО по разделу I

1100

38 065 896

35 051 029

42 958 003

Запасы

1210

239 559

318 868

264 630

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

6 028

14 900

2 132

Дебиторская задолженность

1230

1 406 770

1 300 711

1 244 147

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

7 700

7 700

76 953

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

61 349

191 178

338 383

Прочие оборотные активы

1260

150 509

167 094

59 944

ИТОГО по разделу II

1200

1 871 914

2 000 451

1 986 189

БАЛАНС (актив)

1600

39 937 810

37 051 480

44 944 192

На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г.

На
31.12.2013 г.

1 442 688

1 476 703

1 351 110
1 903

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

2 951 250

2 951 250

2 951 250

1340

151 275

151 275

304 870

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

24 511 953

24 511 953

24 511 953

Резервный капитал

1360

147 562

147 562

147 562

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

4 166 416

3 401 967

10 824 739

ИТОГО по разделу III

1300

31 928 457

31 164 007

38 740 374

Заемные средства

1410

7 009 795

5 000 000

5 058 081

Отложенные налоговые обязательства

1420

50 539

60 332

37 206

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

7 060 334

5 060 332

5 095 287

Заемные средства

1510

191 429

218 740

735 364

Кредиторская задолженность

1520

712 862

498 422

336 609

Доходы будущих периодов

1530

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

44 729

109 979

36 558

1500

949 020

827 141

1 108 531

1700

39 937 810

37 051 481

44 944 192

87

Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"Дальневосточное морское пароходство"

Дата

30.06.2015

по ОКПО

01125991

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 61.10.2

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

2540047110
61.10.2
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115035 Россия, г. Москва,
Садовническая улица 75
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2015 г.
4

За 6
мес.2014 г.
5

Выручка

2110

2 349 606

1 011 371

Себестоимость продаж

2120

-2 216 453

-1 437 014

Валовая прибыль (убыток)

2100

133 153

-425 643

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

133 153

-425 643

Доходы от участия в других организациях

2310

326 012

972 070

Проценты к получению

2320

148 120

66 521

Проценты к уплате

2330

-383 862

-270 024

Прочие доходы

2340

3 263 040

1 475 578

Прочие расходы

2350

-2 800 081

-1 233 042

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

686 382

585 460

Текущий налог на прибыль

2410

-1 644

-1 360

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-29 688

-25 303

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

9 794

-5 516

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-111 558

57 535

Прочее

2460

181 608

Чистая прибыль (убыток)

2400

764 582

636 119

764 582

636 119

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

88

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета
за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ОАО «ДВМП» для целей бухгалтерского учета на 2015 г определена
самостоятельно эмитентом на текущий финансовый год в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, утверждена и введена в действие с 1 января 2015
г. Приказом ОАО «ДВМП» от 31.12.2014 г. №01-197
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2015, 6 мес.
174 443
7.4

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента:
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Нефтеналивное судно « Николай Кудаковский»
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 20.08.2014
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 13 087
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 70 800
Единица измерения: тыс. руб.

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

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 951 250 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 951 250 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в
количестве 2 951 250 000 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят
тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все обыкновенные акции
Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными
бездокументарными и предоставляют ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
В соответствии с Уставом ОАО «ДВМП» Общество вправе разместить дополнительно к
размещенным акциям 737 812 500 (семьсот тридцать семь миллионов восемьсот двенадцать
тысяч пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с пп.7.16.-7.17. Устава ОАО «ДВМП» сообщение о проведении Общего собрания
акционеров должно быть сделано:
•
в случае проведения Общего собрания акционеров - не позднее чем за 30 дней до его
проведения;
•
в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
•
в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Советов директоров Общества - не позднее чем за 70 дней
до дня его проведения;
•
в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения
или разделения - не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, заказным письмом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со ст. 4. Положения об общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (утверждено
решением годового общего собрания акционеров, Протокол от 30.06.2015 г. №39):
4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании:
1) собственной инициативы Совета директоров Общества;
2) требования Ревизионной комиссии Общества;
3) требования аудитора Общества;
4) требования акционеров (акционера), являющихся на дату предъявления требования
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владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества. Созыв внеочередного Общего
собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
4.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяется действие ст. 3 настоящего Положения. 4.3. В случае, если требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно
должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, а также быть
подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
4.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10% голосующих акций Общества.
4.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 %
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров либо об отказе в его созыве.
4.6. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято в случае,
если:
1) не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров;
2) акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров, не являются владельцами 10% голосующих акций Общества на дату предъявления
требования;
3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
4.7. Решение (выписка из протокола) Совета директоров Общества о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров или мотивированное решение (выписка из протокола) Совета
директоров об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней
с момента принятия такого решения.
4.8. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
4.9. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное собрание акционеров проводит
истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению
Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно п. 7.3. ст. 7. Устава Общества годовое Общее собрание акционеров должно быть
проведено не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после
окончания финансового года. Решение о проведении годового Общего собрания акционеров
принимается Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно п. 7.24. Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку
дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
Согласно п.7.25 Устава Общества в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 %
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голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно ст. 7. Положения об общем собрании акционеров ПАО «ДВМП»:
7.5. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, должна быть
доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в
течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в помещении по месту
нахождения Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
7.6. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты
поступления в Общество соответствующего требования.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием
акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе
которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров
в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю
акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об
итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки,
которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: FESCO Agencies N.A., Inc.
Сокращенное фирменное наименование: FANA
Место нахождения
США, Seattle, Washington,, 98104, 1100 Exchange Building, 2nd Avenue, suite 1310
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: FESCO Supply Shipping Company Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, Nicosia, Cyprus,, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDE BUILDING, 3rd floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Pacific Container Ships Holding Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus,, Arch. Makariou III Avenue, 284, Fortuna Court, Block B, 2 Floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Roselau Shipping Company Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 1010, Nicosia, Cyprus,, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDE BUILDING, 3rd floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Tryfield Shipping Соmpany Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 1010, Nicosia, Cyprus,, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDE BUILDING, 3rd floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Pacific Conline Holding Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus,, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd
floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Orlouna Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus,, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd
floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Tryreefer Shipping Company Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
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Место нахождения
Кипр, P.C. 1010, Nicosia, Cyprus,, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDE BUILDING, 3rd floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: FESCO Lines Hong Kong Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Китай, Wanchai, Hong Kong,, 40th Floor, 248 Queen's Road East
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: FESCO Agency Lines HK Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Китай, Wanchai, Hong Kong,, 40th Floor, 248 Queen's Road East
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Vertio Shipholding Company Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus,, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd
floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: FESCO Maritime Solutions Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus,, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd
floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Massino Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus,, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floo
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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14. Полное фирменное наименование: Blade Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, , P.C. 3105 Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd
floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Kalentio Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, , P.C. 3105, Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd
floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: K Serykh Shipping Company Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, , P.C. 3105, Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd
floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Halimeda International Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Trident Chambers,
P.O. Box 146
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Stour Trade & Invest Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Trident Chambers,
P.O. Box 146
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Shonstar Limited
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Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , Road Town, Tortola, British Virgin Islands, P.O. Box 3321,
Drake Chambers
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: International Paint (East Russia) Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Китай, , North Point, Hong Kong, Unit 2005, 20/F, 148 Electric Road
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Феско
Интермодал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Феско Интермодал»
Место нахождения
690019 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Нижнепортовая, 2-й этаж, 1, корп. Б
ИНН: 2540050634
ОГРН: 1022502276807
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дальрефтранс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дальрефтранс», ООО "ДРТ"
Место нахождения
690065 Россия, г. Владивосток, Морозова, д. 7а, 4-й этаж,
ИНН: 2538051310
ОГРН: 1022501910331
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Морская Агентская
Компания «ТРАНСФЕС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО МАК «ТРАНСФЕС»
Место нахождения
690065 Россия, г. Владивосток, Стрельникова 7
ИНН: 2540042680
ОГРН: 1022502277544
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФЕСКО Сервис»
Место нахождения
690065 Россия, г. Владивосток, Крыгина 57
ИНН: 2540114292
ОГРН: 1052504441769
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транспортная группа ФЕСКО»
Место нахождения
109028 Россия, Москва,, Серебряническая набережная 29
ИНН: 7727504170
ОГРН: 1047796071344
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
26. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Реал-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Реал-Капитал»
Место нахождения
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Посьетская, 34
ИНН: 2538105100
ОГРН: 1062538094431
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
27. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская тройка»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русская тройка»
Место нахождения
107078 Россия, Москва, Орликов переулок 2
ИНН: 7708542765
ОГРН: 1047796851585
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «М-Порт»
Место нахождения
109180 Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
ИНН: 7706587016
ОГРН: 1057747592737
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Авто»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФЕСКО Авто»
Место нахождения
109028 Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
ИНН: 7702672214
ОГРН: 1087746534446
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная контейнерная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Национальная контейнерная компания»
Место нахождения
109028 Россия, , Серебряническая наб., 29
ИНН: 7723208564
ОГРН: 1027723004748
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
31. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ТГ-Терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГ-Терминал»
Место нахождения
142840 Россия, Московская область, Ступинский район, пос. Усады,
ИНН: 7709775219
ОГРН: 1087746089530
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
32. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФИТ»
Место нахождения
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109028 Россия, Москва, Серебряническая набережная 29
ИНН: 7710293280
ОГРН: 1027739043023
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
33. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма
"Трансгарант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма "Трансгарант"
Место нахождения
143441 Россия, Московская область, п/о Путилково, 69 км МКАД, стр. 23
ИНН: 7712098983
ОГРН: 1027700460380
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 91.196%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
34. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Терминалы
ФЕСКО-Камчатка»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Терминалы ФЕСКО-Камчатка»
Место нахождения
683902 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,, Чавычная 19
ИНН: 4101143718
ОГРН: 1114101001475
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
35. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровское
предприятие по оптовой торговле стройматериалами «Стройоптторг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Стройоптторг"
Место нахождения
680036 Россия, г. Хабаровск,, Алеутская, 27
ИНН: 2723008051
ОГРН: 1022701192766
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
36. Полное фирменное наименование: TG FINANCE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: TG FINANCE LIMITED
Место нахождения
Кипр, TRIDENT CENTRE 3101, Limassol, Griva Digeni, 115,
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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37. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Транспортная
компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКОМ"
Место нахождения
690065 Россия, Приморский край, г.Владивосток,, Стрельникова 7 оф. 905
ИНН: 2540167966
ОГРН: 1102536013150
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
38. Полное фирменное наименование: Roselvale Container Ships Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, Nicosia, Cyprus, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3rd floor, Р.С. 1010,
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
39. Полное фирменное наименование: FESCO Lines Australia Pty, Limited
Сокращенное фирменное наименование: FLA
Место нахождения
Австралия, Melbourne VIC 3000, Level 39, 600 Bourke Street,
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Raitings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Limited
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.fitchratings.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
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предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
22.04.2015

В-

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard&Poor’s Financial Services LLC
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's
Место нахождения: 55 Water Street New York, NY 10041
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
02.04.2015

СС

19.05.2015

SD

23.06.2015

В-

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 2 951 250 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
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Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
11.02.2004

№1-03-00032-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со ст. 6 Устава Открытого акционерного общества «Дальневосточное
морское пароходство» в новой редакции:
6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
6.3. Акционер - владелец обыкновенной именной акции Общества имеет право:
• участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях
акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня лично или через представителя,
избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными
документами в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
• получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащей распределению среди акционеров;
• получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
• отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
• акционер имеет преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
• акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
• требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
• получать от держателя реестра Общества выписку из реестра акционеров Общества,
подтверждающую его право на акции Общества;
• реализовывать иные права, предоставленные акционерам действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 % всех
голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Общества, проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
На основании решения собрания акционеров ОАО «ДВМП» от 14.04.1995 г. и постановления главы
администрации Фрунзенского района г. Владивостока от 30.05.1995 г. № 326 зарегистрировано
уменьшение номинала акций гос. рег. № 20-1п-808 путем их дробления 1 к 10.
На основании решения общего собрания акционеров от 17.05.1996 г. (протокол № 4) и
постановления главы администрации Фрунзенского района г. Владивостока от 11.06.1996 № 327
выпуски обыкновенных акций за № 20-1п-808 от 28.06.1995 и за № 20-1-828 от 18.07.1995 г.
считать аннулированными.
Решением ФКЦБ России от 21.09.1998 г. протокол № 42 внесены и зарегистрированы изменения в
проспект эмиссии и решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«ДВМП» (гос. рег. № 20-1-1001 от 17.07.1996) в связи с деноминацией: номинальная стоимость
обыкновенной именной бездокументарной акции составляет 1 (один) рубль.
Распоряжением ФКЦБ России от 11.02.2004 г. № 04-377/р осуществлено объединение выпусков
эмиссионных ценных бумаг ОАО "ДВМП", в результате которого аннулирован следующий
государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО "ДВМП": 20-1-1001 от 17.07.96. Указанному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ДВМП" присвоен государственный
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регистрационный номер 1-03-00032-А от 11.02.2004 г.
В связи с истечением 3 месяцев с момента представления уведомления об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП»,
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 сентября 2007 года № 07-2152/пз-и
осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D гос. рег.№ 1-03-00032-A-001D от
14.12.2006, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «ДВМП».
В связи с истечением 3 месяцев с момента представления уведомления об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП»,
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 апреля 2008 года № 08-801/пз-и
осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D гос. рег. № 1-03-00032-A-002D
от 24.05.2007, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «ДВМП».
В связи с истечением 3 месяцев с момента представления уведомления об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДВМП»,
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 октября 2008 года № 08-2618/пз-и
осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 003D гос. рег.№ 1-03-00032-A-003D от
05.06.2008, присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «ДВМП».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-02
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-02-00032-А
Дата государственной регистрации: 05.05.2010
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 9
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.11.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=83&type=7
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
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Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-01
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-00032-А
Дата государственной регистрации: 05.05.2010
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 8 500 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 8 500 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 9
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.11.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.fesco.com
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим
образом:
Срок (дата) исполнения обязательств:
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении:
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска:
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах
и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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 организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
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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,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная регистрационная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОРК»
Место нахождения: 107996, г.Москва, ул.Буженинова, д.30
ИНН: 7705108630
ОГРН: 1027700036540

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00314
Дата выдачи: 30.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
27.01.2007

Регистратор Общества имеет 10 филиалов:
«ОРК - ВОЛГОГРАД»: 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д.13А. Тел.: (8442) 375-240.
«ОРК - ВОРОНЕЖ»: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 39. Тел.: (473) 246-73-72, 271-08-76.
КРАСНОДАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Одесская, д. 48. Тел.: (861) 251-74-39, 253-64-60, 253-64-60.
«ОРК - ОМСК»: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д.13а, офис 712. Тел.: (3812) 948-035.
«ОРК - ПЕНЗА»: 440600, г. Пенза, ул. Московская, д.62. Тел.: (8412) 520-185.
«ОРК - РОСТОВ-НА-ДОНУ»: 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д.14-а. Тел.: (863)
243-07-77, 243-07-55.
«ОРК - САМАРА»: 443110, г. Самара, проспект Ленина, д.3. Тел.: (846) 336-17-60.
«ОРК - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16.
Тел:(812) 336-51-06.
«ОРК - ТАМБОВ»: 392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14. Тел.: (475) 271-50-86.
«ОРК - ЧЕБОКСАРЫ»: 428018, г. Чебоксары, ул. Константина Иванова, д.79/16, офиc 69. Тел.:
(8352) 583-938.
Филиалы АО "Объединенная регистрационная компания" осуществляют все функции компании,
в том числе осуществляют прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов
зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций по счетам зарегистрированных лиц во
всех реестрах, ведение которых осуществляется компанией.
Обслуживание акционеров ОАО «ДВМП» в г. Владивосток осуществляет ЗАО "Новый
регистратор", выполняющий функции трансфер-агента АО «ОРК».
Прием и выдача документов производиться по адресу: 690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, д.
28, оф. 404. Почтовый адрес: тот же. Тел./факс: +7 (4232) 43-32-18

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
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нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00032-A
Дата присвоения идентификационного номера: 05.05.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: первый купонный период.
Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер подлежавших выплате доходов в расчёте на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за каждый отчётный период:
процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,25 (Десять
целых двадцать пять сотых) процента годовых или 255 550 000 (двести пятьдесят пять
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Размер процентов и/или иного дохода,
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 51,11 руб. на одну Биржевую облигацию.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы по облигациям) исполнено: 03 декабря 2013 года.
Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер
процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался): Общий размер доходов,
выплаченных по первому купону Биржевых облигаций 255 550 000 (двести пятьдесят пять
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: второй купонный период.
Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер подлежавших выплате доходов в расчёте на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за каждый отчётный период:
процентная ставка по второму купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,25 (Десять
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целых двадцать пять сотых) процента годовых или 255 550 000 (двести пятьдесят пять
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Размер процентов и/или иного дохода,
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 51,11 руб. на одну Биржевую облигацию.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы по облигациям) исполнено: 03 июня 2014 года.
Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер
процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался): Общий размер доходов,
выплаченных по второму купону Биржевых облигаций 255 550 000 (двести пятьдесят пять
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: третий купонный период.
Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер подлежавших выплате доходов в расчёте на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за каждый отчётный период:
процентная ставка по третьему купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,25
(Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых или 255 550 000 (двести пятьдесят пять
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Размер процентов и/или иного дохода,
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 51,11 руб. на одну Биржевую облигацию.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы по облигациям) исполнено: 02 декабря 2014 года.
Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер
процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался): Общий размер доходов,
выплаченных по третьему купону Биржевых облигаций 255 550 000 (двести пятьдесят пять
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: по итогам выкупа облигаций 17.04.2015г. в количестве 2 992 205 шт.
Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер подлежавших выплате доходов в расчёте на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за каждый отчётный период:
процентная ставка по четвертому купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,25
(Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых или 114 272 308,95 (Сто четырнадцать
миллионов двести семьдесят две тысячи триста восемь) рублей 95 копеек. Размер процентов
и/или иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 38,19 руб. на одну
Биржевую облигацию в связи с досрочным выкупом.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы по облигациям) исполнено: 17 апреля 2015 года.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: четвертый купонный период.
Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер подлежавших выплате доходов в расчёте на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за каждый отчётный период:
процентная ставка по четвертому купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,25
(Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых или 102 618 402,45 (сто два миллиона
шестьсот восемнадцать тысяч четыреста два) рубля 45 копеек.. Размер процентов и/или иного
дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 51,11 руб. на одну Биржевую
облигацию.
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Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы по облигациям) исполнено: 02 июня 2015 года.
Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер
процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался): Общий размер доходов,
выплаченных по четвертому купону Биржевых облигаций 102 618 402,45 (сто два миллиона
шестьсот восемнадцать тысяч четыреста два) рубля 45 копеек.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Эмитент дополнительно сообщает, что по итогам выплаты четвертого купона по п/п № 350
от 02.06.15 на сумму 51,11 руб. (Пятьдесят один рубль 11 коп.) НКО ЗАО НРД осуществил
возврат купонного дохода за номинального держателя 1 штуки облигаций по состоянию на
27.05.2015 ООО "ИК "Таск Квадро Секьюритиз" (ИНН 7702593259) (далее – депонент). Возврат
осуществлен ввиду отзыва у депонента лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг. Согласно п.3.24.2 Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации
Условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, если на момент выплаты
по ценным бумагам у Депонента отозвана банковская и/или лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий
вправе возвратить эмитенту не перечисленные депоненту денежные средства по ценным
бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя депонента.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00032-A
Дата присвоения идентификационного номера:
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 8 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 8 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
В отчетном периоде выплаты не производились.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:

8.8. Иные сведения
Дополнительно сообщаем, что на годовом общем собрании ОАО "ДВМП", состоявшемся
29.06.2015 г., был принят Устав ОАО "ДВМП" в новой редакции, в соответсвии с которым
наименование ОАО "ДВМП" изменится в соответсвии с требованиями законодательства
Российской Федерации на ПАО "ДВМП". В связи с тем, что Устав ОАО "ДВМП" в новой
редакции предоставлен на государственную регистрацию в июле 2015 года и вступил в силу для
третьих лиц с момента его государственной регистрации, а именно 16.07.2015 г., а также
учитывая тот факт, что настоящий отчет составляется за 2 квартал 2015 года следующие
пункты отчета оставлены без изменений:
1. п.5.1 отчета "Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента"
2. п.5.4 отчета "Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля"
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По тексту настоящего отчета информация представлена об ОАО "ДВМП".
Состав комитета по аудиту, представленный в п.5.4 настоящего отчета представлен по
состоянию до даты проведения годового общего собрания акционеров. После проведения годового
общего собрания акционеров, на котором был утвержден новый состав Совета директоров, на
ближайшем заседании Совета директоров в новом составе состав Комитета по аудиту будет
переизбран. Данные изменения будут отражены в отчете за 3 квартал 2015 года.

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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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика
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