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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
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
Эмитент является публичным акционерным обществом

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Дальневосточное
морское пароходство».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДВМП».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: FAR-EASTERN SHIPPING
COMPANY PLC.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: FESCO.
Место нахождения эмитента: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.
Номера контактных телефонов эмитента: +7(495)7806001
номер факса: (495) 780-60-03.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Александрс _ Исуринс
Год рождения: 1976
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
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3 квартал
2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую
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организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2016 г.
9 181 339

На 30.09.2017 г.
20 245 575

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».
С 1 июня 2017 года акции ПАО "ДВМП" переведены в раздел Третий уровень Списка ценных
бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3
квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска,
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 007 511 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4.5*

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,23

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

Общее число:3 шт., размер просрочек в днях: 487, 305, 123
дней.

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
В соответствии с условиями публичной оферты от
указываемые эмитентом по собственному 31.03.2015г. по приобретению биржевых облигаций серии БОусмотрению
02, владельцами биржевых облигаций были предъявлены
уведомления о намерении продать, а эмитентом выкуплено 2
992 205 штук облигаций по фиксированной цене — 80% от
номинальной стоимости 17.04.2015г.
В марте 2017 г. Эмитент заключил соглашения о полном
урегулировании обязательств по рублевым облигациям серии
БО-02 с двумя владельцами облигаций о досрочном гашении
284 облигаций на взаимовыгодных условиях со значительным
дисконтом к номинальной стоимости.
Выкупленные облигации в полном объеме погашены
досрочно 2 992 205 штук - 22.04.2015г., 188 шт. – 13.03.2017г.,
96 шт. – 14.03.2017г.
*Средний размер процентов по кредиту (займу), факт на
30.09.2017, % годовых:
1,2,3,4 купоны:10,25%, 5 купон зафиксирован по ставке
13,5%; 6 купон - по ставке 12,0%; 7 купон - по ставке 14,0%, 8
купон - по ставке 13%, 9 купон – по ставке 12,25%.
5,6 купоны: процентная ставка 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 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.
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)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 002 000 000 RUR X 1
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Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 002 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2,8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

16,19

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)

Дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
*Средний размер процентов по кредиту (займу), факт на
указываемые эмитентом по собственному 30.09.2017, % годовых:
усмотрению
1 купон: 19%; 2, 3 купон зафиксирован по ставке 16,0%,
4купон зафиксирован по ставке 15,0%; 5 купон – по ставке
14,75%.
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.
2,3,4,5,6 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 30.09.2017 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
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
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

На 30.09.2017 г.
130 142

130 142
0

0
130 142
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условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

130 142

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
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Эмитент считает существенным для отражения в Ежеквартальном отчете эмитента
предоставление гарантии на условиях, описанных ниже.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предоставление ПАО «ДВМП»
гарантии по обязательствам Должников (как этот термин определен в Межкредиторском
соглашении от 7 декабря 2012 года) по еврооблигациям Far East Capital Limited S.A. на сумму $550
млн. с купонным доходом 8% годовых и датой погашения в 2018 году и на сумму $325 млн.
облигаций с купонным доходом 8,75% годовых и датой погашения в 2020 году.
Срок исполнения обязательств по сделке: сделка сохраняет силу до наиболее ранней из
следующих дат: дата прекращения обязательств по Облигациям, или выплата Обществом всей
суммы в рамках лимита.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны: ПАО «ДВМП» (Гарант), ING Bank N.V.,
LONDON BRANCH (Агент по обеспечению, действующий в том числе в интересах держателей
Облигаций), TMF TRUSTEE LIMITED (представитель владельцев Облигаций);
Выгодоприобретатели: Maple Ridge Limited; Wiredfly Investment Limited; Smartilicious Consulting
Limited и Enviartia Consulting Limited, Elvy Limited, Calamita Trading Limited, Mirihia Holdings
Limited, Vovosa Co Limited, Rikima Holdings Limited, FESCO Ocean Management Limited, Remono
Shipping Company Limited, ООО «Феско Интегрированный Транспорт», ООО «Дальрефтранс»,
ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ТЭК Метизтранс», ПАО «ВМТП»,
ООО «М-Порт», ООО «НКК», Eustacia Finance Limited, Kalentio Trading Limited, ООО «ТГ-Лизинг»
и ДП «Трансгарант-Украина».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, составит не более 17
401 755 499 рублей, что составляет менее 50% от балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Дата совершения сделки (заключения договора): 06.09.2017 г.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения: в рамках реструктуризации задолженности Группы (ПАО
«ДВМП» и его дочерние общества).
Описываются причины заключения эмитентом данного соглашения, предполагаемая выгода эмитента
от этого соглашения и причины, по которым данное соглашение не отражено в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента: предоставление гарантии в целях реструктуризации
задолженности Группы по Долларовым облигациям в обеспечение соглашения об определении
намерений (Standstill And Lock-Up Agreement); является забалансовым обязательством.
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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 для обеспечения стабильной производственной деятельности и стратегии
развития бизнеса. В настоящее время менеджментом эмитента разработана, внедрена и
совершенствуется система управления рисками.
Политика эмитента в области управления рисками предполагает:
Ежегодную подготовку карты рисков, в которой производится выявление рисков, оценивается их
влияние на деятельность Общества, разрабатываются мероприятия, направленные на
снижение рисков.
Ежеквартально проводится контроль за выполнением мероприятий по снижению рисков и
анализ их эффективности. В случае необходимости план мероприятий корректируется.
Мероприятия по снижению рисков предполагают 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 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
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность. Наиболее
значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем
рынках, а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае:
Основная производственная деятельность судоходной компании относится к сфере,
подверженной влиянию рисков, связанных, как с безопасностью мореплавания, так и постоянно
меняющейся конъюнктурой фрахтового рынка. Если силу влияния факторов риска в отношении
безопасности мореплавания можно минимизировать за счет организационно-технических
усилий и соблюдения качественной морской и судоходной практики, то производственнофинансовые риски и эффективность работы флота в наибольшей степени зависят от
состояния фрахтового рынка. Конъюнктура фрахтового рынка, в свою очередь, связана с
периодичностью и цикличной природой развития процессов государственной и мировой
экономики, состоянием и динамикой международной торговли, и, в этой связи, обусловлена
условиями спроса и предложения тоннажа на рынке морских перевозок. Фрахтовый рынок
характеризуется достаточно высокой чувствительностью спроса на различные типы тоннажа
и услуги морских перевозок к состоянию экономических процессов, определяющих уровень деловой
активности производителей в мировой экономике и на совокупный потребительский спрос на
отраслевые и потребительские товары на мировом рынке.
Возможное ухудшение экономической, социальной, ситуации в целом в рамках отрасли
коммерческого морского судоходства, к которой принадлежит Эмитент, может повлиять
негативно на его деятельность Поскольку отрасль деятельности Эмитента имеет циклическую
природу и относится к инфраструктурным отраслям, ухудшение положения в отрасли
возможно в частности как следствие ухудшения финансово-экономической ситуации в иных
отраслях, обеспечивающих спрос на услуги, реализуемые Эмитентом, а также как следствие
дисбаланса внутри и межотраслевого развития в секторах государственной и международной
экономики.
В условиях регулярно изменяющейся степени волатильности отраслевого рынка Эмитента,
эффективность работы флота Эмитента зависит от способности судовладельца оперативно
перераспределять тоннаж на различные направления и виды перевозок, обеспечивая тем самым
оптимальный уровень доходности и минимизацию эксплуатационных рисков и последующих
финансовых потерь.
Сохраняющаяся потенциальная угроза резкого снижения цен на транспортные услуги в отрасли
коммерческого морского судоходства, циклически повторяющегося раз в несколько лет.
Данный вид риска нивелируется за счет работы с использованием заключения долгосрочных
договоров коммерческой аренды судов на сроки от двух и более лет с компаниями, имеющими
постоянный, стабильный по объемам и консистенции грузопоток.
Избыток производственных мощностей.
Для оптимизации расходов по флоту, в связи с переизбытком тоннажа на фрахтовом рынке в
пиковые периоды падения рынка, связанных с экономическим кризисом, часть флота может
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быть выведена в эксплуатационный резерв с сокращением численности экипажа. Данный риск в
большей мере компенсируется и исключается путем постоянного мониторинга рынка, работой с
клиентской базой и неснижаемым уровнем качества услуг в периоды резкого снижения спроса на
услуги флота.
Снижение объёма рынка услуг вследствие растущей конкуренции со стороны Российских и
зарубежных транспортных компаний.
Основной фактор риска для деятельности Эмитента в данном отношении – избыток тоннажа
конкурентов-малых компаний, предлагающих аналогичные услуги по ставкам ниже рыночных.
Проблема решается работой с клиентами по вопросам предоставления более качественных
транспортных услуг и как следствие гарантий доставки грузов в сохранности и в срок.
Политика и действия органов государственной власти в области регулирования ставок
портовых сборов.
Данный риск частично регулируется пересмотром фрахтовых ставок, сменой направления
работы судов (при наличии альтернатив), с целью минимизировать издержки, обеспечивая, тем
самым сохранение и/или увеличение рентабельности деятельности флота. Специалистами
Эмитента ведется постоянный мониторинг ценовых и стоимостных условий и возможных
направлений работы флота, с целью обнаружения и/или изыскания путей оптимизации
производственных и коммерческих издержек, расходов, затрат, что в конечном итоге должно
привести к росту рентабельности работы флота Эмитента. Данный риск, в целом, не является
влиятельным, ввиду занятости большей части флота за пределами государства Российской
Федерации.
Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке.
Следующие риски Эмитент видит на внешнем рынке:
•
падение спроса на основные товары российского экспорта: лес, уголь, минеральные
удобрения, металлы и др., и как следствие падение спроса на услуги Эмитента;
•
колебание цен, валютных курсов и т.п.;
•
резкое снижение фрахтовых ставок из-за превышения наличия тоннажа транспортного
флота над потребностью в перевозках какого-либо груза;
•
появление новых конкурентов, предлагающих те же товары, что и российская внешняя
торговля, но более высокого качества и на более выгодных условиях;
•
обострение конкуренции на международном рынке транспортных услуг со стороны
судоходных компаний;
•
наличие в регионе быстроразвивающегося конкурентного сегмента – судоходных компаний
Китая;
•
возможные аварийные ситуации и расходы, связанные с ними;
•
введение санкций со стороны США и стран Европейского Союза.
Эмитентом для снижения влияния и нейтрализации производственно-финансовых рисков
проводятся следующие действия:
•
оперативный анализ, среднесрочное и стратегическое прогнозирование тенденций
фрахтовых ставок;
•
оперативный анализ спроса и предложения тоннажа на различных локальных рынках;
•
поиск долгосрочных контрактов для работы последовательными рейсами;
•
разработка мероприятий по привлечению клиентов;
•
оптимизация структуры и расширение агентской сети для букировки грузов.
Возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке.
Следующие риски Эмитент видит на внутреннем рынке:
•
возможные проявления элементов нестабильности в российской экономике (несмотря на
признаки ее улучшения), что может повлечь за собой снижение объемов грузопотоков в целом
или по отдельным грузам, сокращение инвестиций в развитие транспорта, что может повлечь
снижение деловой активности и доходности деятельности Эмитента;
•
нестабильность
экономического
и
гражданского
законодательства,
условий
реинвестирования и использования прибыли, что может повлиять на деятельность Эмитента.
•
природно-климатические условия, возможность стихийных бедствий и техногенных
катастроф, способных вызвать перераспределение бюджетных и прочих средств в стране,
ухудшить судоходные и в целом транспортные условия в регионе, затруднив осуществление
Эмитентом своей деятельности.
С целью сокращения влияния и нейтрализации указанных внутриотраслевых рыночных рисков,
Эмитентом могут быть предприняты следующие действия:
•
строительство судов с использованием современных технологий, обеспечивающих
экономичность в потреблении топлива и эффективное использование энергоносителей;
•
подготовка высококвалифицированного персонала для работы на судах и в береговых
подразделениях с целью увеличения эффективности труда и сдерживания роста
производственных и административных расходов;
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•
расширение участия Эмитента в крупных, ключевых, индустриальных проектах по
обеспечению работы буровых платформ на шельфовых месторождениях нефти и газа;
•
эксплуатация части флота на условиях краткосрочной аренды по фиксированным
ставкам, с целью минимизации влияния риска волатильности рыночных ставок и достижения
планируемого уровня доходов;
•
поддержка и совершенствование систем качества управления и контроля,
соответствующих действующим стандартам, применение и совершенствование системы
управления рисками;
•
оперативный анализ, среднесрочное и стратегическое прогнозирование тенденций
фрахтовых ставок;
•
оперативный анализ спроса и предложения тоннажа на различных локальных рынках;
•
поиск долгосрочных контрактов для работы последовательными рейсами;
•
разработка мероприятий по привлечению клиентов;
•
оптимизация структуры и расширение агентской сети для букировки грузов.
На протяжении последних лет, проводилась политика диверсификации активов и сфер
операционной деятельности с целью обеспечения большей устойчивости бизнеса. В частности,
Эмитент осуществлял такие мероприятия, как:
•
создание дочерних компаний, осуществляющих сквозные морские, железнодорожные и
автомобильные перевозки;
•
приобретение контейнерных терминалов в портах Санкт-Петербург и Усть-Луга,
реконструкция припортового терминала в порту Владивосток;
•
для усовершенствования управления интермодальным транспортным холдингом в
компании создается вертикально интегрированная система управления сегментами,
реализующими транспортные услуги, оказываемые группой FESCO;
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
Эмитента:
Производство основной продукции Эмитента – предоставление транспортных услуг, требует
использования следующих ресурсов и услуг:
•
горюче-смазочные материалы;
•
судовые сменно-запасные части и материалы;
•
услуги по ремонту;
•
навигационные и судовые сборы;
•
стивидорные услуги;
•
агентские услуги;
•
трудовые ресурсы
Основной составляющей себестоимости услуг, производимых и реализуемых Эмитентом,
является оплата труда квалифицированных работников, оплата услуг сторонних организаций и
приобретение готовых энергетических и прочих ресурсов (энергоносители, техническое и
материальное снабжение, суда).
Внутренний рынок:
Использование Эмитентом специализированных трудовых ресурсов представляет возможность
влияния на деятельность Эмитента таких факторов риска, как:
•
потеря персонала вследствие невозможности поднять заработную плату до рыночного
уровня, а как следствие увеличение расходов на поиск нового персонала;
•
рост расходов на подготовку персонала и перемещения плавсостава (в среднем рост данных
расходов составляет до 10% в год).
К еще одной группе рисков следует отнести оплату услуг сторонних организаций, в случае
увеличения стоимости которых, автоматически увеличиваются расходы Эмитента. Данный
риск находится в основном в сфере общей конъектуры рынка и мало зависит от действий
Эмитента.
Однако стоимость навигационных и стивидорных услуг, а также судовых сборов на внутреннем
рынке регулируется государством, таким образом, управление данным риском в значительной
степени находится вне контроля Эмитента.
К последней группе рисков следует отнести стоимость готовых энергетических и прочих
ресурсов (энергоносители, техническое и материальное снабжение, суда).
Эмитент не использует непосредственно сырьевые ресурсы, однако использует продукцию
обрабатывающих
отраслей
(ГСМ,
продукция
машиностроительной
отрасли,
металлообрабатывающей отрасли), таким образом, изменение сырьевых цен имеет влияние на
формирование себестоимости.
Внешний рынок:
Эмитент, как правило, привлекает специализированные трудовые ресурсы на территории
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Российской Федерации. В этой связи, на внешнем рынки, по мнению Эмитента, данный риск у
Эмитента отсутствует.
К еще одной группе рисков следует отнести оплату услуг сторонних организаций, в случае
увеличения стоимости которых, автоматически увеличиваются расходы Эмитента. Данный
риск находится в основном в сфере общей конъектуры рынка и мало зависит от действий
Эмитента.
К последней группе рисков следует отнести стоимость готовых энергетических и прочих
ресурсов (энергоносители, техническое и материальное снабжение, суда), которые Эмитенту
приходится иногда закупать на внешних рынках.
Эмитент не использует непосредственно сырьевые ресурсы, однако использует продукцию
обрабатывающих
отраслей
(ГСМ,
продукция
машиностроительной
отрасли,
металлообрабатывающей отрасли), таким образом, изменение сырьевых цен имеет влияние на
формирование себестоимости.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента:
На внутреннем рынке:
На основании аналитических прогнозов, в долгосрочной перспективе ожидается значительное
увеличение спроса на услуги по перевозкам контейнерезированных грузов на внутреннем рынке.
Минимизировать риск влияния изменения стоимости на оказываемые услуги на деятельность
Эмитента позволяют следующие обстоятельства:
•
отсутствие отечественных конкурентов соизмеримого с Эмитентом масштаба и
структуры в национальной транспортной сфере, в особенности на региональном уровне;
•
возможность дочерних компаний Эмитента предоставлять услуги интермодальных
перевозок на отечественном и региональном рынках.
Применение гибкой тарифной политики, ориентированной на потребителя, работа с которым
обеспечивает более 80% дохода Эмитента, позволяет регулировать возможные риски от
колебания цен на производимую и реализуемую Эмитентом услугу.
Существенную роль на стоимость услуг Эмитента оказывает стоимость услуг, сырья и
продукции, используемых Эмитентом, как это было описано выше.
Изменение стоимости на потребляемые внутренние услуги ведет к росту цены на услуги
Эмитента. Резкие изменения стоимости потребляемых услуг (смежных тарифов) на
внутреннем рынке могут иметь существенное влияние на финансово-производственную
деятельность Эмитента. В целом, по причине того, что привлекаемые сторонние организации
осуществляют свою деятельность в той же отрасли, что и Эмитент, то рост стоимости их
услуг растет соответственно росту цены услуг, оказываемых Эмитентом. Однако, как правило,
в таких случаях включается государственное регулирование для стабилизации экономики
внутреннего рынка.
Стоимость потребляемых готовых и энергетических ресурсов внутреннего рынка имеет
прогнозируемый характер, тем не менее, находясь вне контроля Эмитента.
На внешнем рынке:
Опережающий рост мирового предложения тоннажа флота над спросом на перевозки
контейнерных и навалочных грузов может привести к снижению фрахтовых ставок на мировом
судоходном рынке, что может оказать негативное влияние на финансово-производственную
деятельность Эмитента. Эмитент планирует минимизировать данные риски путем
переориентации основного бизнеса дочерних компаний Эмитента на внутренний и
интермодально-логистический
рынок
реализации
услуг,
заключения
Эмитентом
преимущественно тайм-чартерных контрактов и участия Эмитента в высокорентабельных
проектах и направлениях морских перевозок.
Существенную роль на стоимость услуг Эмитента оказывает стоимость услуг, сырья и
продукции, используемых Эмитентом, как это было описано выше.
В дополнение, на внешнем рынке ощутимое негативное воздействие оказывают как увеличение,
так и снижение стоимости материалов, используемых при строительстве и ремонте судов
(сталь, трубопроводы), что находится вне контроля Эмитента. Для уменьшения влияния
данного риска Компания заключает судостроительные контракты с условиями,
предусматривающими регулирование окончательной строительной стоимости в зависимости
от изменения биржевых цен на судостроительные материалы. С основными партнерами в
области судоремонтных услуг договоры/контракты заключаются на основе долгосрочных
отношений с установлением обоюдно приемлемых цен, как на сами услуги, так и на
судостроительные материалы (стоимость стали в изделии) с целью снижения негативного
влияния цен рынка судостроительных материалов на стоимость построенного или
отремонтированного судна.
Некоторое влияние при оценке основных средств Эмитента может оказать колебание мировых
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цен на судостроение. В тоже время изменение цен на суда и их стоимости, а также риски,
связанные с этим, прогнозируемы.
Эмитент и его дочерние общества пользуются услугами, предлагаемыми на внешнем рынке и
используют готовую продукцию и ресурсы, включая энергетические. Однако, с учетом
стратегической ориентации основного направления бизнеса Эмитента на внутренний рынок,
такие риски внешнего рынка на финансово-производственную деятельность Эмитента
существенного влияния не окажут.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность.
Эмитент в основном осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации
(далее «РФ»).
Эмитент подвержен специфичным рискам, связанными с особенностями осуществления
производственной деятельности в условиях определенного экономико-географического
положения.
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей
национальной экономики, вызвав тем самым ухудшение финансового положения Эмитента
Страновые риски:
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляют свою основную деятельность в
Российской Федерации, основные риски, влияющие на его деятельность, это риски, присущие
Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики
существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному
спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на услуги Эмитента и обществ,
имеющих существенное значение для Эмитента.
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги мировых рейтинговых агентств
отражают снижение мировых цен на сырьевые товары, зависимость национальной экономики
от сырьевого сектора, а также высокий политический риск. Снижение инвестиционных
рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск
изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования
на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным
экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.
Российская экономика характеризуется рядом особенностей:
•
сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на
сырьевые товары;
•
недостаточное развитие рынка капитала, в том числе фондового рынка;
•
недостаточное развитие инфраструктуры;
•
экономическая нестабильность;
•
противоречивость и частые изменения законодательства;
•
несовершенная судебная система, недостаточная развитость политических, правовых,
экономических институтов.
Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих
наибольшее значение для национальной экономики и, как следствие, на будущее деятельности
Эмитента:
•
существенное падение цен на нефть, металлы, уголь и другие ресурсы;
•
введение новых санкций со стороны европейских государств и США, ограничивающих
доступ к международным рынкам капитала;
•
продолжение оттока иностранного капитала, ослабление рубля по отношению к доллару
США и ЕВРО;
•
снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
•
рост инфляции, снижение покупательской способности.
Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к
источникам финансирования внутри России и может неблагоприятно отразиться на
покупательской способности его клиентов и их деятельности в целом.
По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного
сообщения в регионах Российской Федерации, в которых компании группы FESCO и Эмитент
осуществляют деятельность, минимален.
Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее
внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей
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деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние
вышеописанных тенденций прогнозируемым.
Региональные риски:
Специфические региональные риски не оказывают существенного влияния на деятельность
Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет
все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей
определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах
риска события Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные
на преодоление возникших негативных для деятельности Эмитента, приведут к существенным
результатам, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля
Эмитента.
В целом Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации
и в г. Москве как стабильную.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, минимальны. Эмитент ведет
свою деятельность в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест
возникновения военных конфликтов. Риск открытого военного конфликта, а также риск
введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном
уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента
невелика, регион удален от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления
таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим
законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе Российской Федерации с развитой
инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Климатические условия региона достаточно
умеренны, и, по мнению Эмитента, риски, связанные с повышенной опасностью в результате
возникновения стихийных бедствий, минимальны.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического
характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Эмитента. Эмитент,
обладает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные
и среднесрочные негативные экономические изменения в стране. В случае долгосрочных
негативных тенденций в экономике, Эмитент предполагает предпринять ряд мер по
антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения
возможного негативного воздействия ситуации на бизнес Эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. 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, смогут привести к исправлению ситуации,
поскольку описанные факторы находятся в основном вне контроля Эмитента.
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Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения
экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. Общество подвержено рыночному
риску, риску изменения процентной ставки, риск роста темпов инфляции, кредитному риску и
риску ликвидности.
Риск изменения процентной ставки.
Подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, существенна, так как
долговые обязательства Эмитента выражены в основном задолженностью по облигациям
Эмитента, процентная ставка по которым определяется в зависимости от ключевой ставки
Банка России. В условиях политики таргетирования инфляции, и в периоды валютных шоков,
поведение процентной ставки носит малопредсказуемый характер, что может привести к ее
увеличению, как это было в 2014-15 гг.
Валютный риск.
Общество оказывает услуги, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства
в большей степени в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество
подвержено влиянию валютного риска, но в умеренной степени.
Кредитный риск
Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку
контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в
том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты
за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено
кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью и финансовой деятельностью,
включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д.
Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и
финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества. Излишки
средств инвестируются лишь в депозиты утвержденных финансовых организаций.
Риск ликвидности
Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить
имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность
поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам
(в том числе в форме облигаций, векселей), др.
Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального
соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой
подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов
финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а
также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество
проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и
пришло к выводу, что она является средней.
Хеджирование рисков Эмитентом не производится.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
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Валютный риск связан с влиянием колебаний валютных курсов на финансовое положение
Эмитента и потоки денежных средств. Рост курса обмена иностранных валют может
привести к увеличению затрат и снижению прибыли Эмитента. В частности, укрепление
иностранной валюты неизбежно будет влиять на стоимость приобретаемых импортных
судов, стоимость услуг иностранных сторонних организаций, стоимость закупаемого
иностранного сырья/запчастей.
Одновременно у Эмитента есть заемные обязательства в валюте. В случае ослабления рубля
размер запланированных средств для погашения заемных обязательств необходимо будет
увеличивать, что может привести к отсутствию средств, для полного погашения необходимых
обязательств. Однако размер обязательств Эмитента в валюте небольшой. В этой связи риски,
связанные с ослаблением курса рубля в данной части для Эмитента являются
незначительными.
Вместе с тем, риски изменения курсов обмена иностранных валют (в первую очередь Евро и
доллар США) имеют обратную сторону. Эмитент не только осуществляет затраты, размер
которых может изменяться в зависимости от курса рубля, но и получает валютную выручку (в
основном от зарубежных перевозок). Поэтому ослабление рубля, с одной стороны, увеличивает
расходы на содержание валютных обязательств и закупку импортных товаров, с другой
стороны, увеличивает размер выручки в рублевом пересчете.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность Эмитента:
Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния
изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет необходимое
управление структурой привлеченных средств и проводит политику, направленную на
уменьшение обязательств, выраженных в иностранной валюте, при одновременном
поддержании высокого уровня рублевых обязательств.
Предполагаемые действия Эмитента на случай
процентных ставок на деятельность Компании:

отрицательного

влияния

изменения

•

пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;

•

пролонгация уже имеющихся кредитов и займов, если ставки по ним ниже рыночных;

•

оптимизация расчетов с кредиторами с целью пролонгации сроков погашения;

•

работа с краткосрочными ликвидными активами.

Изменения процентных ставок и валютных курсов будут компенсированы последующим
изменением цен на предоставляемые услуги.
Возможное влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
Так как ценные бумаги Эмитента номинированы в национальной валюте (рублях), реальный
доход по ним подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля
может оказать влияние на реальную доходность по ценным бумагам Эмитента и их
привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается как относительно
невысокий.
Анализ деятельности Эмитента за предшествующие периоды показал, что инфляция не имеет
прямого влияния на поступление выручки от основной деятельности. Эмитент не является
конечным потребителем услуг, поэтому бремя инфляционного воздействия фактически
перекладывается на клиентов.
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Повышение уровня инфляции не способно оказать прямое отрицательное влияние на
рентабельность Общества. Инфляция может повлиять на рентабельность только в части
нераспределенной прибыли, сберегаемой в денежной рублевой форме и не инвестированной в
основную деятельность Эмитента.
При этом для всей экономики Российской Федерации высокие значения инфляции могут иметь
негативное влияние, что не может не сказаться на деятельности Эмитента, вследствие
падения спроса на услуги Эмитента. В случае значительного снижения спроса на его услуги,
Эмитент может пойти на сокращение объемов своей деятельности в части заключения новых
сделок и сосредоточиться на обслуживании текущих клиентов.
Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты
по ценным бумагам Эмитента - 40% годовых. Достижение инфляцией критического уровня
Эмитент считает маловероятным.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы
неопределенности в области инвестиций и коммерческой деятельности.
Риски, связанные с российской правовой системой, многие из которых не существуют в странах с
более развитой рыночной экономикой, обусловлены следующим:
- несоответствиями, существующими между Конституцией, федеральным и региональным
законодательством, указами Президента и правительственными, министерскими и местными
распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречиями между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- отсутствием устоявшейся правоприменительной (судебной и административной) практики по
толкованию законодательства;
- относительной степенью неопытности судей и судов в толковании российского
законодательства;
- широкими полномочиями правительственных органов, которые могут привести к
произвольным действиям; и
- недостаточной разработке процедуры банкротства и злоупотребления в данной сфере.
Вышеуказанные факторы способны повлиять на возможность Эмитентом реализовывать свои
права по разрешениям и соглашениям Эмитента, и на возможности Эмитента по защите своих
прав в суде.
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).
При этом специфика деятельности и правового положения Эмитента позволяют оценивать
риски, связанные с изменением валютного регулирования, как незначительные.
Внешний рынок:
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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:
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах подвержено частым изменениям.
Налоговый кодекс Российской Федерации и некоторые иные нормативно-правовые акты,
регулирующие данную сферу общественных отношений, оперируют неясными формулировками,
наличие которых позволяет Министерству финансов России, Федеральной налоговой службе
России, территориальным налоговым инспекциям, судам высказывать и применять различные
позиции в отношении тех или иных вопросов налогообложения, зачастую не предусмотренные
напрямую Налоговым кодексом Российской Федерации.
Законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщика, не имеют
обратной силы. Тем не менее, существует практика, когда соответствующие законы,
относящиеся к налоговому законодательству Российской Федерации, применялись
ретроспективно. Законы, улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь обратную
силу.
Несмотря на то, что Российская Федерация не является страной прецедентного права, правовые
позиции, высказываемые высшими судебными инстанциями, фактически имеют существенное
значение для применения налогового законодательства налоговыми инспекциями и судами.
Соответствующие правовые позиции судов в некоторых случаях непоследовательны и
противоречивы.
Российская Федерация имеет значительную сеть заключенных соглашений об избежании
двойного налогообложения, содержание которых периодически подвергается изменениям.
Правительство
Российской
Федерации
предпринимает
шаги,
направленные
на
совершенствование налогового законодательства и налоговой системы, в то же время это не
означает, что в будущем в Российской Федерации не будут введены дополнительные налоги и
налоговые санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес
Эмитента в целом.
Эмитент не исключает увеличение налоговой нагрузки, вызванной изменением отдельных
элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок,
введением новых налогов и общих подходов законодательных и правоприменительных органов к
тем или иным вопросам налогообложения.
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 рынок:
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 также осуществляет постоянный мониторинг изменения таможенных требований
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зарубежных стран, в на(с) территорию(и) которых осуществляется перевозка грузов.
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 опасных грузов, 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:
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 (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует Эмитент:
Решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации (в той части, в которой они продолжают
действовать после объединения Высшего Арбитражного и Верховного Суда и после принятия
новых актов Верховного суда по соответствующим вопросам) и Верховного Суда Российской
Федерации имеют все большее значение для правильности разрешения споров. Эмитент
осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судебными
инстанциями, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся
на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите
в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов,
возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента.
Внутренний рынок:
Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом проходят период
становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами,
постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных
органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных
бумаг вносит неопределенность для компании и инвесторов в связи с возможными изменениями в
будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной
степени уступает в развитии по сравнению с западными государствами, вследствие чего
Эмитент может подвергаться различным мерам воздействия несмотря на соблюдение
существующего законодательства.
Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем
негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. Эмитент не участвует в
текущих судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных
процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом
Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми
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средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве
приемлемого.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или
характере его деятельности в целом:
Деловая репутация ПАО «ДВМП» основывается на 137-летней истории успешной деятельности
и является нематериальным активом, формирующим конкурентное преимущество компании. В
этой связи ПАО «ДВМП» придает особое значение поддержанию деловой репутации и
нивелированию рисков, несущих негативные репутационные последствия.
При этом риск потери деловой репутации тесно связан с другими видами рисков, наступление
которых способно вылиться в репутационный риск.
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 надежности и
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 ПАО «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,
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
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 (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности Эмитента:
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Для стратегических рисков характерно очень высокое влияние на деятельность Эмитента и
значительный временной интервал 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.
Дополнительно
при
принятии
стратегических
решений
Эмитент
привлекает
высококвалифицированных консультантов, которые помогают выявить все возможные
опасности и риски, а также помогают определить наиболее перспективные направления
деятельности. При принятии стратегических решений Эмитент оценивает все существующие
у него ресурсы, а также прогнозирует возможность перераспределения ресурсов в случае
возникновения неблагоприятных обстоятельств.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
В настоящее время существенных рисков, связанных с участием Эмитента и его дочерних
обществ в судебных процессах, в результате рассмотрения которых на Эмитента могут быть
наложены санкции и которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента, нет. Ввиду данного обстоятельства, по мнению органов управления
Эмитента, указанные риски являются малозначительными.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Изменение требований по лицензированию деятельности Эмитента может привести к
задержке в продлении действия основных лицензий Эмитента на предоставление услуг или
невозможность получения новых лицензий, что может оказать существенный негативный
эффект на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Кроме того, Эмитент не имеет абсолютных гарантий, что по истечении срока действия
лицензии будут продлены и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения прав по
условиям продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов и, если Эмитент не
сможет продлить действующие лицензии или получить обновленные лицензии на сопоставимых
с текущими условиями, он будет вынужден сократить объем предоставляемых услуг, что
повлечет снижение доходов.
В то же время, Эмитент предпринимает все необходимые действия для того, чтобы полностью
соответствовать лицензионным требованиям, поэтому прогноз относительно продления срока
действия лицензий Эмитента положительный, и риски, связанные с отсутствием возможности
продлить действие лицензии Эмитента, оцениваются как минимальные.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента:
Указанные риски, по мнению Эмитента, существуют, однако они не являются значительными,
поскольку поручительство предоставлено по обязательствам компаний группы FESCO, в
отношении которых Эмитент имеет возможность своевременного получения информации о
финансовом состоянии и корпоративных действиях, а также существует контроль.
По долгам дочерних обществ Эмитент несет ответственность в размере средств, внесенных в
уставный капитал таких обществ. По мнению Эмитента, возможность возникновения
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ответственности по таким долгам крайне мала.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
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
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДВМП"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.07.2015

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 03.09.2026 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
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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 АО «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"
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
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское
пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ДВМП"
Дата введения наименования: 16.07.2015
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» от 30.06.2015 г. (протокол
№39).

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
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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 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: В соответствии с Указом Президента РФ от 1июля
1992 г. № 721 «Оборганизационных 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. Основными направлениями деятельности Общества
являются услуги по перевалке грузов в порту, перевозки морскими линиями, а также
железнодорожные и интермодальные контейнерные перевозки.
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 цепочке 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 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.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115035 Российская Федерация, г. Москва, ул.Садовническая 75
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115035 Российская Федерация, г. Москва, ул.Садовническая 75
Телефон: (495) 780-60-01
Факс: (495) 780-60-03
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: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75
Телефон: (495) 780-60-01
Факс: (495) 780-60-03
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
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
50.20

Коды ОКВЭД
50.10
50.20.3
50.20.42
52.22.1
66.12.1
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3 квартал
2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3
квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО «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. В Дальневосточном регионе, кроме ПАО
«ДВМП», перевозками грузов морем занимаются множество компаний всех форм собственности.
География перевозок Общества зависит от изменений конъюнктуры фрахтового рынка.
Судоходство является очень волатильной отраслью, поэтому производственная деятельность
общества подвержена нормальным факторам сезонного колебания объемов перевозок и также
цикличности мирового рынка.
В III квартале 2017 года ситуация в мировом судоходстве продолжала оставаться сложной, тем
не менее, наметившаяся в начале года тенденция к медленному восстановлению отрасли
продолжалась. Основные сегменты фрахтового рынка в этот период характеризовались
следующими показателями.
Рынок морских линейных перевозок сегмент контейнерных перевозок:
По итогам третьего квартала 2017 года можно сделать вывод, что линейные операторы и
судовладельцы продолжают работать в условиях серьезных финансовых рисков.
По состоянию на 1 октября 2017 года на долю 25 крупнейших контейнерных линий приходилось
63% всех существующих контейнеровозов, работающих на линейных сервисах. Вместимость
флота Top-25 составляла 89% от суммарной вместимости всего мирового контейнерного флота.
Доля 25 лидеров в мировом портфеле заказов на контейнеровозы составляла 59% по количеству
судов и 82% по их вместимости. По данным Dynamar, на отчетную дату Top-25 линиями было
заказано в общей сложности 204 судна вместимостью 2,4 млн TEU.
Maersk Line остается лидером как по числу судов, так и по их вместимости. Действующий флот
компании составил 660 судов, а их суммарная вместимость — почти 3,6 млн TEU, увеличившись
с октября прошлого года на 12%. MSC сохраняет за собой второе место, флот оператора
насчитывает 511 судов вместимостью 3,1 млн TEU (+12% к октябрю 2016). На третьей строчке
— CMA CGM, оперирующий 488 контейнеровозами вместимостью 2,5 млн TEU (+15%).
Что касается портфеля заказов, то на отчетную дату первенство по суммарной вместимости
заказанных судов занимает China Cosco Shipping, в портфеле заказов компании 29
контейнеровозов вместимостью 512 тыс. TEU. Однако стоит отметить, что по числу
заказанных судов их опережает Evergreen, заказавший 30 контейнеровозов вместимостью всего
274 тыс. TEU.
Причиной проблем отрасли, которые уже привели к банкротству нескольких компаний,
является избыточное предложение на рынке контейнеровозов - оно превышает спрос примерно
на 30%, по оценкам экспертов.
С точки зрения предложения, вместимость глобального флота за первые 9 месяцев 2017 г.
увеличилась на 2,1%, в основном за счет поставок судов – более 12 тыс. TEU. При этом в
сегментах судов меньшего размера вместимость немного сократилась.
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Темпы утилизации тоннажа несколько замедлились в последние месяцы, по итогам года
примерно 440 тыс. TEU мощностей будет выведено из эксплуатации.
Ожидается, что в 2017 г. контейнерный флот вырастет на 3,4% (1,1 млн TEU), а в 2018 на 4%.
В III квартале 2017 года флот безработных контейнеровозов, по сравнению с данными II
квартала 2017 г. уменьшился, как по количеству судов, так и по их суммарной вместимости.
Всего на начало октября без работы простаивало 145 контейнеровозов суммарной
вместимостью 394,6 тыс. TEU, что соответствует 1,9% всего мирового контейнерного флота.
Больше всего незанятых судов было в сегменте вместимостью менее 1 тыс. TEU – их доля
составляла 31% от общего количества безработных судов. На контейнеровозы вместимостью
от 3 тыс. до 5,1 тыс. TEU приходилось 26,2%, от 1 тыс. до 2 тыс. TEU – 23,4%.
Доля контейнеровозов вместимостью от 2 тыс. до 3 тыс. TEU составляла 11,7%, от 7,5 до 12
тыс. TEU – 4,8%. На контейнеровозы вместимостью от 5,1 тыс. TEU до 7,5 тыс. TEU
приходилось 1,4% безработного контейнерного флота.
У линий без работы простаивало два контейнеровоза вместимостью более 12 тыс. TEU, что
также соответствует 1,4% от совокупного числа безработных судов.
Львиная доля – 84,1% всего не занятого на сервисах флота – принадлежала неоперирующим
судовладельцам. У линий на отчетную дату простаивало 23 контейнеровоза, что всего на 2 судна
меньше, чем в конце прошлого квартала.
Основными рынками сбыта эмитента являются экспорт-импорт и транзит транспортных
услуг.
Грузооборот российских морских портов в январе-сентябре 2017 г. вырос на 9% по сравнению с
показателем аналогичного периода 2016 г. и достиг 580,2 млн т.
Контейнерооборот портов России с января по сентябрь 2017 года составил 3,4 млн TEU, что на
15,9% превышает аналогичный показатель 2016 г.
Перевалка импортных контейнеров за отчетный период составила 1,5 млн TEU, что на 17,9%
превышает показатель за январь – сентябрь 2016 года (перевалка груженых выросла на 22,7%,
порожних – сократилась на 40,9%).
На экспорт было отправлено на 16,3% больше контейнеров, чем за аналогичный период прошлого
года. Их объем составил 1,4 млн TEU (груженых контейнеров перевалено больше на 9,2%, а
порожних – на 29,2%).
Каботаж вырос на 9,1%, до 500,3 тыс. TEU. Транзит вырос на 17,9%, до 0,56 тыс. TEU.
Рефрижераторных контейнеров (груженых) с января по сентябрь 2017-го перевалено 326,5 тыс.
TEU. В том числе импортная перевалка составила 252,2 тыс. TEU, экспортная – 29,8 тыс. TEU,
транзитная – 0,05 тыс. TEU, каботажная – 44,5 тыс. TEU.
Порты Балтийского бассейна за отчетный период нарастили перевалку контейнеров на 11%, до
1,67 млн TEU. Контейнерооборот Дальневосточного бассейна увеличился на 26,7%, до 1,09 млн
TEU, Азово-Черноморского - на 15,3%, до 538,35 тыс. TEU, Каспийского - на 11,1%, до 1,67 тыс.
TEU, Арктического - на 1,2%, до 109,09 тыс. TEU.
По итогам 2016 года контейнерооборот портов России составил 3,99 млн TEU: экспорт - 1,64
млн TEU, импорт - 1,67 млн TEU, транзит - 0,05 млн TEU, каботаж - 0,64 млн TEU.
Рынок трамповых перевозок сегмент балкерных перевозок:
По данным Clarksons, спрос на перевозки навалочных грузов в III квартале 2017 года вырос на 4,5%,
а по итогам года рост прогнозируется на уровне 5,9%.
Несмотря на сокращение объема поставок новых судов темпы роста мирового флота балкеров
ускорились в 2017 году по сравнению с 2016-м. Что объясняется сокращением темпов утилизации
судов, поскольку цены на не новые суда сохраняются достаточно высокими.
На начало октября 2017 года балкерный флот насчитывал 815,4 млн dwt. Существенно снизились
темпы продажи балкеров на судолом. На отчетный период было утилизировано 12,2 млн dwt,
что на 46% меньше, чем годом ранее.
По оценкам, новые поставки добавят в 2017 году 5% вместимости существующего флота,
утилизация прогнозируется на уровне 1,5%. Таким образом, рост вместимости составит 3,5%.
Для сравнения, в 2016 году новые поставки составили 6%, утилизация – 4%.
Baltic Dry Index - ключевой индекс, отражающий динамику ставок на суда, перевозящие
навалочные грузы – в III квартале 2017 года возобновил тенденцию к росту и на конец сентября
составил 1356 пунктов, что говорит об улучшении ситуации в отрасли. Однако, эксперты не
предвидят резкого роста ставок в следующем квартале
Положительными факторами для увеличения сбыта транспортной продукции в III квартале
2017 года являлись:
увеличение мировых объемов контейнерных перевозок практически на всех направлениях;
рост грузооборота портов Дальнего Востока;
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цены на судовое топливо сохраняются на достаточно низких уровнях.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативными факторами снижения сбыта транспортной продукции в III квартале 2017 года
являлись:
низкий уровень фрахтовых и тайм-чартерных ставок;
снижение спроса на каботажные перевозки;
сокращение тихоокеанских сервисов;
обострение конкуренции на Дальнем Востоке;
моральный и физический износ флота;
увеличение мирового флота контейнерных и балкерных судов;
влияние санкций;
ухудшение глобального сотрудничества;
геополитическая нестабильность;
замедление темпов роста мировой экономики и торговли.
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 клиентуры 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 и экономичных судов и реализации
устаревших и неэффективных судов.
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:
Негативными факторами снижения сбыта транспортной продукции во II квартале 2017 года
являлись:
низкий уровень фрахтовых и тайм-чартерных ставок;
снижение спроса на каботажные перевозки;
сокращение тихоокеанских сервисов;
обострение конкуренции на Дальнем Востоке;
моральный и физический износ флота;
увеличение мирового флота контейнерных и балкерных судов;
влияние санкций;
ухудшение глобального сотрудничества;
геополитическая нестабильность;
замедление темпов роста мировой экономики и торговли.
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 клиентуры 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 и экономичных судов и реализации
устаревших и неэффективных судов.
Учитывая описанные тенденции в мире и России, Общество принимает активные меры по
улучшению финансовой позиции, уделяя особое внимание оптимизации всех видов расходов и
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разработкам мероприятий, связанных с перераспределением флота по видам работ и районам
перевозок.

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 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
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: 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: УФСБ России по городу Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ГТ № 0095046 регистрационный номер 29776
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по Приморскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: №1669
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: 03.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2022

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 ПАО «ДВМП» является транспортное обеспечение
морской перевозки контейнерных грузов Транспортной группы FESCO. Стратегическое развитие
компании преимущественно основано на развитии контейнерного бизнеса, имеющего высокий
потенциал роста.
ПАО «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.
ПАО «ДВМП» продолжает реализовывать стратегию по становлению клиент ориентированной
транспортной компании, обеспечивающей кратчайшие сроки доставки грузов с минимальной
себестоимостью и высоким качеством, и выход на ведущие позиции судоходного рынка страны.
Основными источниками доходов ПАО «ДВМП» будет являться осуществление транспортных
операций по следующим направлениям:
• отфрахтование флота;
• каботажные перевозки;
• международные перевозки.
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
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Halimeda International Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, Apostolou Andrea, 11, HYPER TOWER, 3nd Floor, Mesa Geitonia, 4007, Limassol
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

FESCO Global Logistics Limited

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИТ"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Садовническая 75
ИНН: 7710293280
ОГРН: 1027739043023
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%
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.
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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: Публичное акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ДВМП"
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая улица, д.75
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

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, стр. 23
ИНН: 7712098983
ОГРН: 1027700460380
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: 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
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Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ДВМП"
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая улица, д.75
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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Владивостокский морской
торговый порт»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ВМТП"
Место нахождения
690065 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Стрельникова 9
ИНН: 2504000204
ОГРН: 1022502259625
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:
АО "ТРАНСКОМ", АО "Порт-Актив", ООО "М-Порт" , ООО "Национальная контейнерная
компания"- 95,0072%
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, %

Чиснаков Владимир Владимирович

0

0

Юсупов Заирбек Камильевич

0

0
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Сахаров Максим Вячеславович

0

0

Исуринс Александрс (председатель)

0

0

Корчанов Владимир Никодимович

0

0

Спильниченко Владимир Кириллович

0

0

Шукшин Виктор Николаевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Юсупов Заирбек Камильевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3
квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3
квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3
квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

4.3. Финансовые вложения эмитента
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В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3
квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3
квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

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 III квартале 2017 года результаты деятельности Общества полностью соответствовали
тенденциям развития отрасли.
По оценкам МВФ, мировая экономика вырастет в 2017 году на 3,6%, а в следующем — на 3,7%
(против 3,2% в 2016 году). На улучшение ситуации указывает, в частности, ускорение мировой
торговли товарами и услугами, по прогнозу фонда — до 4% в этом году (в прошлом суммарный
экспорт вырос лишь на 2,3%).
Общая экономическая активность заметно влияет на спрос на морские перевозки, а превышение
спроса над предложением, которого и так в избытке, снижает фрахтовые ставки.
Основными факторами, которые в 2017 году влияют на динамику расходов, являются:
стоимость финансирования, конкуренция на рынке и дефицит кадров, а также уровень спроса на
перевозки и расходы на экипажи.
Рынок морских линейных перевозок сегмент контейнерных перевозок:
Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам III квартала 2017 года
составил 106,8 млн TEU, что на 5,2% больше аналогичного показателя прошлого года.
Экспорт из портов Азии вырос на 5,3%, импорт увеличился на 5,2% по сравнению с 2016 г.
Европейский контейнерный экспорт по итогам отчетного периода превысил уровень прошлого
года на 5,6%. Импорт вырос на 3,9%.
Из портов Северной Америки за январь-август 2016 года было отгружено на 0,9% больше, чем в
прошлом году. Импортный контейнеропоток увеличился на 8,4%.
Экспорт через порты Южной и Центральной Америки вырос на 6,5%, импорт — на 6%.
Из портов Индии и стран Ближнего Востока было вывезено на 6,1% больше, чем годом ранее.
Импорт также увеличился – на 4,4%.
Экспорт из портов Австралии и Океании показал рост по отношению к прошлогоднему
показателю на 9,5%. Импорт, наоборот, снизился на 3,2%.
Экспортный
и
импортный
контейнеропотоки
через
порты
Африки (исключая
средиземноморские порты) увеличились на 10,3% и на 5,8% соответственно.
Рост перевозок отразился на количестве судов, размещенных в простой. В III квартале 2017 года
флот безработных контейнеровозов, по сравнению с данными II квартала 2017 года –
уменьшился. Всего, по данным Dynamar на начало октября, без работы простаивало 145
контейнеровозов общей вместимостью 394,6 тыс. TEU. Это соответствует 1,9% всего мирового
контейнерного флота.
Завершившейся пиковый сезон рынка контейнерных перевозок стал "лучшим за много лет", при
этом ставки в этот период на ключевых направлениях перевозок снизились на 20-30%.
Alphaliner прогнозирует, что по итогам года совокупный объем контейнерных перевозок
увеличится более чем на 6%.
Рынок трамповых перевозок сегмент балкерных перевозок:
В III квартале 2017 года ставки фрахта на балкерные суда поднялись до того уровня, когда
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операции могут быть прибыльны для судовладельцев, однако вероятность перенасыщения рынка
в результате увеличения скорости судов может представлять угрозу для рынка.
По данным Clarksons, спрос на перевозки навалочных грузов в первой половине 2017 года вырос на
4,5%, а по итогам года рост прогнозируется на уровне 5,9%.
Рост спроса обусловлен увеличением объемов экспортных поставок зерна из США, импорта угля
в страны Юго-Восточной Азии, а также перевозок сои, бокситов и древесины.
Импорт Китаем железной руды превысил в сентябре 100 млн тонн, побив абсолютный рекорд
2015 года на фоне высокого спроса на сырье с более высоким содержанием железа. Внутренний
спрос на менее качественную руду в стране падает. В сентябре Китай импортировал 102,8 млн
тонн железной руды по сравнению с 93 млн тонн в сентябре 2016 года. За девять месяцев 2017
года КНР увеличила импорт железной руды на 7,1%, до 817 млн тонн, при этом годовые объемы
могут превысить 1 млрд тонн.
Аналитики не ожидают заметного роста ставок в ближайшее время, но выражают
уверенность в том, что худшее время для балкерных операторов уже позади. Любое повышение
ставок в текущих условиях приведет к увеличению скорости судов, что тут же опустит ставки
назад.
Отмечается, что скорости судов увеличились с начала 2016 года, и эта тенденция может
сохраниться.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от
основной деятельности.
К указанным факторам и условиям относятся:
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;
создание альтернативных маршрутов и технологий, конкурирующих с текущими продуктами
Эмитента;
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.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: среднесрочный
Эмитент считает, что указанные в настоящем разделе факторы и условия будут действовать в
среднесрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в
будущем для 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;

39

- 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.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:
-расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг;
-развитие партнерских взаимоотношений и заключение долгосрочных контрактов с
производителями судов и компаниями, занимающихся переоборудованием/ремонтом судов;
-применение совместных программ и технологий;
-высококвалифицированный персонал;
-создание новых обществ в группе, которые специализируются на отдельных услугах, что
снижает общие расходы Эмитента;
-автоматизация бизнес-процессов;
-улучшение корпоративной структуры;
-способствование увеличению транзитных перевозок;
-снижение издержек.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов):
•

низкий уровень фрахтовых и тайм-чартерных ставок;

•

снижение спроса на каботажные перевозки;

•

сокращение тихоокеанских сервисов;

•

обострение конкуренции на Дальнем Востоке;

•

моральный и физический износ флота;

•

увеличение мирового флота контейнерных и балкерных судов;

•

влияние санкций;

•

ухудшение глобального сотрудничества;

•

геополитическая нестабильность;

•

замедление темпов роста мировой экономики и торговли.

Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается эмитентом в среднесрочной
перспективе как средняя, в связи с применением санкций против Российской Федерации в условиях
большой зависимости российского рынка капитала от Запада, снижения цен на нефть и
значительного снижения курса российской валюты по отношению к основным мировым валютам,
что значительно сказывается на объемах перевозимых товаров, а также медленные темпы роста
мировой экономики.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Событие

Вероятность

Продолжительность
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наступления

действия

Снижение процентных ставок на заемные
денежные средства

средняя

среднесрочная

Увеличение объема дополнительных услуг

средняя

долгосрочная

Применение современных технологий и
автоматизация

высокая

долгосрочная

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
На рынке линейных перевозок в сегменте контейнерных перевозок основную конкуренцию флоту
ПАО «ДВМП» составляют компании, предоставляющие суда для обеспечения каботажных
линейных перевозок, такие как ЗАО «Камчатские линии», ОАО «Сахалинское морское
пароходство» и Судоходная компания «АЗИЯ», а также пул небольших компаний, владеющих 1-2
судами и занимающихся перевозками во время северного завоза. На внешнеторговых линиях
конкурентами являются как глобальные морские перевозчики: Maersk Line, American President
Lines, HMM, CMA CGM, Sinokor Merchant Marine, MCC Transport Singapore, CK Line, PanCon,
KMTC, так и местные перевозчики ОАО «Сахалинское морское пароходство», ООО «Камчатские
Линии». 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 ПАО «ДВМП» на рынке трамповых перевозок в сегменте балкерных
перевозок:
В каботажных перевозках навалочных и генеральных грузов основными российскими
конкурентами являются Norfes Marine, ГК «Амурское пароходство», Судоходная компания
«АЗИЯ», ОАО «Мурманское морское пароходство», Natie Shipping, ОАО «Сахалинское морское
пароходство», ООО «Северо-восточная судоходная компания», ОАО «Совфрахт», Ardiz, MV-line
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.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента:
•
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.
Все перечисленные факторы оказывают высокую степень влияние на конкурентоспособность
оказываемых Эмитентом услуг.

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
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Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
•Общее собрание акционеров
•Совет директоров
•Коллегиальный исполнительный орган - Правление
•Единоличный исполнительный орган - Президент и Директор, действующие независимо друг от друга,
которым предоставлены полномочия выступать от имени общества самостоятельно по тем вопросам,
которые отнесены к их компетенции Уставом ПАО "ДВМП".
К компетенции Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с п. 7.4 главы 7 Устава Эмитента
относятся следующие вопросы:
7.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
7.4.2. реорганизация Общества;
7.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
7.4.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о
выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей, а также об установлении размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
7.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
7.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения
дополнительных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций,
посредством открытой подписки;
7.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7.4.8. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных
акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
7.4.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а
также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии Общества в период выполнения ими своих обязанностей и об установлении размеров таких
вознаграждений и компенсаций;
7.4.10. утверждение аудитора Общества;
7.4.11. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года;
7.4.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
7.4.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
7.4.14. определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и
досрочное прекращение их полномочий;
7.4.15. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
7.4.16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества;
7.4.17. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
7.4.18. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения
уставного капитала Общества;
7.4.19. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
7.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
Общества;
7.4.21. решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему);
7.4.22. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего);
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7.4.23. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
7.4.24. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
К компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии с п. 8.2 главы 8 Устава Эмитента относятся
следующие вопросы:
8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
8.2.2. утверждение консолидированных на уровне Общества программ стратегического развития
Общества и юридических лиц (российских и иностранных), находящихся под прямым или косвенным
контролем Общества, в том числе Дочерних обществ, как определено в пункте 3.8 Устава, и их дочерних
обществ (далее – «Подконтрольные лица»), утверждение любых изменений указанных программ и
осуществление контроля за их выполнением;
8.2.3. утверждение консолидированных на уровне Общества бизнес-планов, инвестиционных и иных
программ и проектов Общества и Подконтрольных лиц стоимостью свыше 300 000 000 рублей или
эквивалента данной суммы в иностранной валюте, утверждение любых изменений указанных планов,
программ и проектов, и осуществление контроля за их выполнением;
8.2.4. утверждение бизнес-планов, программ стратегического развития, инвестиционных и иных
программ обществ, в которых доля прямого участия Общества составляет более 20%, утверждение
любых изменений указанных планов и программ и осуществление контроля за их выполнением;
8.2.5. утверждение годового консолидированного бюджета Общества, который охватывает Общество
и Подконтрольных лиц, консолидируемых в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (далее – «Консолидированный бюджет»), и внесение любых изменений в него;
8.2.6. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
8.2.7. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8.2.8. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
Общества и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с требованиями ФЗ
«Об акционерных обществах» и Устава Общества;
8.2.9. предложения Общему собранию акционеров Общества по вопросам, предусмотренным пунктом
7.10 Устава Общества;
8.2.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда принятие такого
решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
8.2.11. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного
капитала Общества;
8.2.12. (1) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме случаев, когда
принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества; (2)
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, кроме случаев, когда принятие такого решения отнесено к компетенции
Общего собрания акционеров Общества;
8.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества;
8.2.14. принятие решения о приобретении Обществом размещенных Обществом акций, облигаций и
иных эмиссионных ценных бумаг и их последующей реализации;
8.2.15. утверждение Отчета об итогах приобретения и Отчета об итогах погашения акций Общества;
8.2.16. избрание Единоличных исполнительных органов Общества (Президента и Директора) и
досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров с ними и любых
изменений таких условий, утверждение размеров и условий выплаты Президенту и Директору Общества
вознаграждений и компенсаций (в том числе премий и бонусов), утверждение условий увольнения
Единоличных исполнительных органов Общества и расторжения трудовых договоров с ними, а также
привлечение Президента и Директора Общества к дисциплинарной ответственности и их поощрение в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
8.2.17. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности Президента и Директора Общества и отчетов об их достижении;
8.2.18. формирование коллегиального исполнительного органа Общества – Правления, определение его
количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов Правления, утверждение условий
трудовых договоров с членами Правления и любых изменений таких условий, утверждение размеров и
условий выплаты членам Правления вознаграждений и компенсаций (в том числе премий и бонусов),
утверждение условий увольнения членов Правления и расторжения трудовых договоров с ними;
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8.2.19. утверждение условий договора о передаче полномочий Президента и/или Директора
(Единоличных исполнительных органов) Общества управляющей организации (управляющему);
8.2.20. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора
Общества;
8.2.21. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку
выплаты;
8.2.22. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
8.2.23. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции
Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
8.2.24. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и закрытие представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений,
назначение руководителей филиалов и представительств, а также прекращение их полномочий;
8.2.25. утверждение и внесение изменений в список юридических лиц, в который могут входить (1)
Подконтрольные лица и (2) юридические лица (российские и иностранные), которые не являются
Подконтрольными лицами, но более 20 процентов акций или долей участия в уставном капитале каждого
из которых принадлежит Обществу и/или его Подконтрольным лицам (далее – «Зависимые лица»). Для
целей настоящего Устава указанный список далее именуется «Список подконтрольных и зависимых
лиц»;
8.2.26. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой
X ФЗ «Об акционерных обществах»;
8.2.27. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ
«Об акционерных обществах»;
8.2.28. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом
или каким-либо Подконтрольным лицом вне рамок своей обычной хозяйственной деятельности и
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества или
соответствующего Подконтрольного лица, стоимость которого превышает 300 000 000 рублей (или
эквивалент данной суммы в иностранной валюте) по данным бухгалтерского учета Общества или
соответствующего Подконтрольного лица на последнюю отчетную дату за исключением сделок,
предметом которых является заемное финансирование в любой форме, включая облигации, кредиты,
займы и финансовый лизинг, совершаемых между Обществом и (или) Подконтрольными лицами
Общества, прямая или косвенная доля участия (владения) Общества в каждом из которых составляет
более 90 процентов;
Для целей настоящего Устава под сделками, совершаемыми в рамках обычной хозяйственной
деятельности, понимаются любые необходимые для осуществления хозяйственной деятельности сделки,
которые приняты в текущей деятельности Общества (или Подконтрольного лица) либо иных
хозяйствующих субъектов, занимающихся аналогичными видами деятельности и сходных по размеру
активов и объему оборота, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом (или
Подконтрольным лицом) ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества
(или Подконтрольного лица) или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов и
заключаются на условиях, не отличающихся существенно от аналогичных, в том числе, но не
ограничиваясь, сделки по приобретению Обществом (или Подконтрольным лицом) сырья и материалов,
заказу работ и/или услуг, которые необходимы для осуществления производственно-хозяйственной
деятельности, реализации готовой продукции, оказания услуг, а также иные сделки, направленные на
осуществление основных видов деятельности Общества (или Подконтрольного лица).
8.2.29. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом
или каким-либо Подконтрольным лицом вне рамок своей обычной хозяйственной деятельности, общей
стоимостью свыше 300 000 000 рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте) за
исключением сделок, предметом которых является заемное финансирование в любой форме, включая
облигации, кредиты, займы и финансовый лизинг, совершаемых между Обществом и (или)
Подконтрольными лицами Общества, прямая или косвенная доля участия (владения) Общества в каждом
из которых составляет более 90 процентов;
8.2.30. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом
или каким-либо Подконтрольным лицом и связанных с отчуждением или возможностью отчуждения
прямо или косвенно имущества Общества или соответствующего Подконтрольного лица, стоимость
которого превышает 900 000 000 рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте) по
данным бухгалтерского учета Общества или соответствующего Подконтрольного лица на последнюю
отчетную дату;
8.2.31. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом
или каким-либо Подконтрольным лицом, общей стоимостью свыше 900 000 000 рублей (или эквивалента
данной суммы в иностранной валюте);

44

8.2.32. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо
Подконтрольного лица, а также любого решения общего собрания акционеров или участников или
совета директоров (наблюдательного совета) какого-либо Подконтрольного лица, предметом которых
являются какие-либо акции или доли участия в уставных капиталах любых юридических лиц или права
на такие акции или доли участия, включая сделки, связанные с отчуждением или приобретением
Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом указанных акций, долей участия и прав на них или
связанные с установлением в их отношении какого-либо обременения, а также включая соглашения
акционеров и соглашения участников;
8.2.33. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том
числе о приобретении или отчуждении Обществом акций, долей, паев других организаций (за
исключением участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций), а также принятие решения об изменении доли участия,
количества акций, размера паев, долей Общества в других организациях;
8.2.34. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;
8.2.35. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо
Подконтрольного лица, предметом которых является приобретение и (или) отчуждение в любой форме
какого-либо бизнеса (предприятия) или части бизнеса (предприятия);
8.2.36. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо
Подконтрольного лица, предметом которых является участие Общества или соответствующего
Подконтрольного лица в каких-либо совместных предприятиях, партнерствах, простых товариществах,
совместных инвестиционных проектах или иных совместных предпринимательских проектах вне
зависимости от юридической формы;
8.2.37. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо
Подконтрольного лица, предметом которых является заемное финансирование в любой форме, включая
облигации, кредиты, займы и финансовый лизинг, за исключением сделок между Обществом и (или)
Подконтрольными лицами, прямая или косвенная доля участия (владения) Общества в каждом из
которых составляет более 90 процентов;
8.2.38. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какого-либо
Подконтрольного лица, предметом которых является предоставление Обществом или каким-либо
Подконтрольным лицом поручительств, гарантий или схожих форм обеспечения исполнения
обязательств в пользу какого-либо лица (кроме Подконтрольных лиц, прямая или косвенная доля участия
(владения) Общества в каждом из которых составляет более 90 процентов), за исключением сделок
Общества или какого-либо Подконтрольного лица, предметом которых является предоставление
Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом поручительств, гарантий или схожих форм
обеспечения исполнения обязательств в пользу какого-либо лица, включая государственные органы, в
обеспечение исполнения Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом своих обязательств в
рамках своей обычной хозяйственной деятельности и которые не связаны со сделками, указанными в
пункте 8.2.37 настоящего Устава;
8.2.39. принятие решения о совершении Обществом безвозмездных сделок (в том числе
благотворительность, пожертвование, дарение, спонсорская помощь и т.п.) на сумму свыше 10 000 000
рублей;
8.2.40. одобрение инициирования Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом какого-либо
судебного, арбитражного или третейского разбирательства или взаимосвязанных разбирательств, общая
сумма требований по которым превышает 300 000 000 рублей (или эквивалент данной суммы в
иностранной валюте), за исключением судебных, арбитражных или третейских разбирательств,
связанных с оспариванием решений, актов, действий или бездействия государственных или
муниципальных органов;
8.2.41. одобрение отказа Общества или какого-либо Подконтрольного лица от предъявленного
Обществом или соответствующим Подконтрольным лицом иска или иного требования или
взаимосвязанных исков или требований общей стоимостью свыше 300 000 000 рублей (или эквивалента
данной суммы в иностранной валюте), а также одобрение признания Обществом или каким-либо
Подконтрольным лицом иска или иного требования или взаимосвязанных исков или требований,
предъявленных Обществу или соответствующему Подконтрольному лицу, общей стоимостью свыше 300
000 000 рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте);
8.2.42. принятие решений о выпуске Обществом векселей;
8.2.43. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
8.2.44. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8.2.45. предварительное утверждение годового отчета Общества;

45

8.2.46. принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий лиц, входящих в состав
органов управления российских дочерних обществ Общества, в которых Общество является
единственным участником/акционером;
8.2.47. предварительное утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа и/или в состав совета директоров (наблюдательного совета) какого-либо
юридического лица, входящего в Список подконтрольных и зависимых лиц (как определено в пункте
8.2.25 Устава), а также вопросов прекращения полномочий указанных лиц;
8.2.48. избрание секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
8.2.49. обеспечение независимости деятельности внутреннего аудита Общества и его Подконтрольных
лиц и Зависимых лиц;
8.2.50. предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до
величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки
стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
8.2.51. решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого
Общества кандидатами, в список членов органов управления каждого общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
8.2.52. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и
образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества;
8.2.53. принятие решения о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение
положений о Комитетах, а также определение их количественного состава, избрание членов Комитета и
председателя Комитета и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.54. одобрение организационной структуры Общества и любых ее изменений в части, относящейся к
Президенту и Директору Общества, а также работникам Общества, непосредственно подчиняющимся
Президенту и Директору Общества, и работникам Общества, непосредственно подчиняющимся таким
работникам Общества;
8.2.55. предварительное согласование назначения на должность и увольнения работников Общества,
непосредственно подчиняющихся Президенту Общества, предварительное утверждение условий
трудовых договоров с данными лицами и любых изменений таких условий, предварительное
утверждение размеров и условий выплаты данным лицам вознаграждений и компенсаций (в том числе
премий и бонусов), предварительное утверждение условий увольнения данных лиц и расторжения
трудовых договоров с ними;
8.2.56. одобрение принятия устава какого-либо Подконтрольного лица или Зависимого лица, а также
одобрение внесения любых изменений и дополнений в него;
8.2.57. одобрение ликвидации и реорганизации какого-либо Подконтрольного лица или Зависимого
лица;
8.2.58. одобрение любого изменения уставного капитала какого-либо Подконтрольного лица или
Зависимого лица;
8.2.59. одобрение передачи полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица
или Зависимого лица управляющей организации (управляющему), одобрение условий договора,
оформляющего такую передачу, а также одобрение прекращения полномочий управляющей организации
(управляющего) Подконтрольного лица или Зависимого лица и одобрение расторжения договора с
управляющей организацией (управляющим);
8.2.60. одобрение утверждения аудитора (аудиторской организации) какого-либо юридического лица,
входящего в Список подконтрольных и зависимых лиц (как определено в пункте 8.2.25 Устава);
8.2.61. определение позиции Общества (представителей Общества) и предоставление рекомендаций по
голосованию по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и
заседаний советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольных лиц или Зависимых лиц при
условии, что соответствующий вопрос повестки дня собрания или заседания по какому-либо основанию
отнесен к компетенции общего собрания акционеров (участников) или совета директоров
(наблюдательного совета) соответствующего Подконтрольного лица или Зависимого лица в
соответствии с его уставом или применимым законодательством:
· одобрение сделок и утверждение или совершение действий, указанных в пунктах 8.2.47, 8.2.56 8.2.60 настоящего Устава;
· избрание лиц на должность единоличного исполнительного органа и/или в состав совета
директоров (наблюдательного совета) какого-либо юридического лица, входящего в Список
подконтрольных и зависимых лиц (как определено в пункте 8.2.25 Устава), а также прекращение
полномочий указанных лиц;
· одобрение сделок и действий, указанных в пунктах 8.2.28 - 8.2.32, 8.2.35 - 8.2.38, 8.2.40 и 8.2.41
настоящего Устава и совершаемых каким-либо Подконтрольным лицом;
· одобрение сделок и действий, виды которых указаны в пунктах 8.2.28 - 8.2.32, 8.2.35 - 8.2.38,
8.2.40 и 8.2.41 настоящего Устава и которые совершаются каким-либо Зависимым лицом;
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8.2.62. утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращение его
полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка работы корпоративного
секретаря и утверждение отчетов о его работе;
8.2.63. предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится
безвозмездный вклад в имущество Общества;
8.2.64. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
К компетенции Правления Эмитента в соответствии с п. 9.6 главы 9 Устава относятся следующие
вопросы:
В отношении Общества:
9.6.1.

организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9.6.2.

предварительное рассмотрение Консолидированного бюджета и любых корректировок к нему;

9.6.3.

предварительное рассмотрение бюджетов дивизионов и любых корректировок к ним;

9.6.4. предварительное рассмотрение исполнения Консолидированного бюджета перед рассмотрением
Советом директоров Общества;
9.6.5. одобрение одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость
которого составляет от 10 до 25 процентов (не включая 25 процентов) балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату, при условии, что одобрение этих сделок не отнесено к компетенции Совета директоров
или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества;
9.6.6.

утверждение системы оплаты труда работников Общества;

9.6.7. предварительное рассмотрение вопросов об участии или прекращении участия Общества в
других организациях, в том числе о приобретении или отчуждении Обществом акций, долей, паев других
организаций, а также об изменении доли участия, количества акций, размера паев Общества в других
организациях (перед рассмотрением Советом директоров Общества);
9.6.8. определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров (участников)
обществ, в которых доля прямого участия Общества составляет более 20%, по всем вопросам повестки
дня соответствующего общего собрания акционеров (участников), за исключением вопросов,
определение позиции Общества по которым относится к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с настоящим Уставом;
9.6.9. предоставление рекомендаций по голосованию номинированным Обществом (прямо или
косвенно) членам советов директоров (наблюдательных советов) обществ, в которых доля прямого
участия Общества составляет более 20%, по вопросу одобрения крупных сделок, при условии, что
соответствующий вопрос отнесен к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) такого
общества в соответствии с его уставом или применимым законодательством и что по данному вопросу
предоставление рекомендаций по голосованию номинированным Обществом (прямо или косвенно)
членам советов директоров (наблюдательных советов) не относится по какому-либо основанию к
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом;
9.6.10. утверждение консолидированных на уровне Общества бизнес-планов, инвестиционных и иных
программ и проектов Общества и Подконтрольных лиц стоимостью не более 300 000 000 рублей или
эквивалента данной суммы в иностранной валюте, осуществляемых в соответствии с программами
стратегического развития Общества и Подконтрольных лиц, утвержденными Советом директоров
Общества, утверждение любых изменений указанных планов, программ и проектов, и осуществление
контроля за их выполнением;
9.6.11. рассмотрение вопросов, порученных Правлению Советом директоров Общества;
9.6.12. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и
внутренними документами Общества.
В отношении обществ, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы Обществу
на основании договора о передаче полномочий:
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9.6.13. одобрение совершения от имени обществ, полномочия единоличного исполнительного органа
которых переданы Обществу на основании договора о передаче полномочий, сделок в соответствии с
условиями, указанными в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Обществу, при условии, что одобрение этих сделок не отнесено по какому-либо основанию к
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества;
9.6.14. предварительное утверждение системы оплаты труда, организационной структуры обществ,
изменение штатного расписания, влекущее изменение бюджетных расходов на персонал, согласование
назначения на должность и увольнения работников обществ, относящихся к категории руководящего
состава в соответствии с внутренними документами таких обществ, при условии, что данные вопросы не
отнесены по какому-либо основанию к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
Уставом Общества;
9.6.15. иные вопросы в соответствии с условиями, указанными в договоре о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Обществу, при условии, что данные вопросы не отнесены по
какому-либо основанию к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом
Общества.
В Обществе два Единоличных исполнительных органа - Президент и Директор, действующие
независимо друг от друга, которым предоставлены полномочия выступать от имени Общества
самостоятельно по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции настоящим Уставом.
10.1.
Президент и Директор Общества избираются Советом директоров на сроки, определяемые
решением Совета директоров, но не более чем на 5 лет каждый.
10.2.
Права и обязанности Президента, Директора Общества по осуществлению текущей
деятельности Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и их договорами с Обществом.
Договор с Президентом/Директором Общества от имени Общества подписывается Председателем
Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
10.3.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий Президента и/или Директора Общества, расторжении с ним договора и образовании нового
Единоличного исполнительного органа Общества.
10.4.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом, который
подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
10.5.
Президент Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Директора
Общества.
10.6.
Президент Общества:
10.7.1.
без доверенности действует от имени Общества;
10.7.2.
представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
10.7.3.
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
10.7.4.
осуществляет текущее оперативное руководство деятельностью Общества;
10.7.5.
совершает сделки от имени Общества при условии их одобрения уполномоченными органами
управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации или Уставом Общества, за исключением сделок, решение о совершении которых относится к
компетенции Директора Общества;
10.7.6.
принимает решение о совершении Обществом безвозмездных сделок (в т.ч.
благотворительность, пожертвование, дарение, спонсорская помощь и т.п.) на сумму, не превышающую
10 000 000 рублей (включительно), при условии одобрения таких сделок уполномоченными органами
управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации или Уставом Общества;
10.7.7.
утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание Общества, филиалов и
представительств Общества после одобрения уполномоченными органами Общества, если такое
одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
10.7.8.
осуществляет в отношении работников Общества права и исполняет обязанности работодателя
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом положений Устава
Общества;
10.7.9.
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
10.7.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10.7.11. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых в
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соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета
директоров и Директора Общества;
10.7.12. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета
директоров Общества, Правления Общества;
10.7.13. утверждает порядок совершения сделок Обществом и его дочерними обществами,
контролирует его соблюдение;
10.7.14. утверждает порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и
организациями, акциями и долями которых владеет Общество, контролирует его соблюдение;
10.7.15. решает иные вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
10.7.
Руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с использованием
таких сведений, а также принятием решений по вопросам обработки персональных данных, при
использовании сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется Директором Общества.
10.8.
Директор должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской
Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну.
10.10. К Компетенции Директора относится принятие решений по всем вопросам, связанным с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также обработкой персональных
данных, при использовании сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:
10.10.1. утверждение внутренних документов Общества, внутренних документов Подконтрольных лиц,
касающихся любой деятельности Общества и соответствующих Подконтрольных лиц, связанной с
использованием сведений, составляющих государственную тайну и/или связанных с вопросами
обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
10.10.2. наем и увольнение работников специальных структурных подразделений Общества по защите
государственной тайны согласно штатному расписанию, а также организация специальной подготовки
работников Общества для выполнения работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;
10.10.3. определение политики обработки персональных данных в Обществе при использовании
сведений, составляющих государственную тайну;
10.10.4. назначение из числа сотрудников структурных подразделений Общества по защите
государственной тайны лица и/или лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных
в Обществе при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
10.10.5. совершение от имени Общества сделок, предполагающих использование сведений,
составляющих государственную тайну принятие иных решений и осуществление действий,
направленных на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
их защитой при условии их одобрения уполномоченными органами управления Общества, если такое
одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
10.10.6. принятие решений в области обеспечения Общества сертифицированными средствами защиты
информации, оставляющей государственную тайну.
10.11. Директор Общества в пределах своей компетенции организует выполнение решений Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, в
том числе представляет его интересы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества.
10.12. Директор Общества несет ответственность за защиту сведений, составляющих государственную
тайну, за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, режима секретности
и обеспечения безопасности проводимых работ (в том числе при вынесении сделок в пределах своей
компетенции на одобрение органами управления Общества, если это необходимо в соответствии с
требованиями действующего законодательства и настоящего Устава). Директор Общества несет
ответственность за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную тайну, за действия лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную
тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Кодекс корпоративного управления Общества утвержден решеним Совета директоров
(протокол № 2 от 17.07.2009 года). Текст документа размещен на сайте Общества
http://www.fesco.ru/investor/documents/internal/.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Магомедов Зиявудин Гаджиевич
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
МГУ им. Ломоносова, 1994, 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"

2007

наст.вр.

Большой театр России

Член Совета директоров,
Председатель
Член попечительского совета

03.2011

06.2013

ПАО «НМТП»

Член Совета директоров

06.2015

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров,
Председатель

06.2015

наст.вр.

Ассоциация "ХК "Адмирал"

Президент

10.2016

наст. вр.

Hyperloop Technologies, Inc.

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
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ФИО: Боуд Клайв Денис
Год рождения: 1943
Образование:
Мичиганский университет, степень доктора юриспруденции, Университет Окланда, бакалавр.
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

03.2016

TPG Capital, L.P.

Партнер

12.2010

03.2014

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

Член Совета директоров

05.2011

05.2015

Petro Harvester Oil & Gas, LLC

Член Совета директоров

06.2014

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

07.2015

наст. вр.

First Aid Beauty

Член Совета директоров

09.2015

наст. вр.

PACE Holdings

Консультант

01.2016

наст. вр.

Tarrant Management

Консультант/Юрисконсульт

03.2016

09.2016

TPG Capital, L.P.

Консультант/Юрисконсульт

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
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Год рождения: 1972
Образование:
МГИМО, 1995 год, Университет Эмори, МВА. 1997
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

03.03.2008

наст.вр.

TPG Capital Russia

Глава филиала

11.03.2013

03.09.2013

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

23.04.2015

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

08.10.2009

наст.вр.

Lenta Ltd.

Член Совета директоров

04.2014

наст. вр.

ООО "Лента"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "ДВМП" по кадрам и вознаграждениям

Нет

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

Да

Комитет Совета директоров ПАО "ДВМП" по аудиту

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: Маммед Заде Лейла
(заместитель Председателя Совета директоров)
Год рождения: 1975
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Образование:
Texas A&M University, Petroleum Engineering Finance
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

12.2010

12.2013

Summa Group

Вице-президент по
операционному управлению

12.2010

01.2013

ООО "Стройновация"

Председатель Совета
директоров

12.2010

01.2013

ОАО "ГлобалЭлектроСервис"

Председатель Совета
директров

12.2010

01.2013

ООО "Интэкс"

Председатель Совета
директоров

06.2011

03.2013

ОАО "ЯТЭК"

02.2016

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров

03.2016

наст. вр.

ОАО "ЯТЭК"

Председатель Совета
директоров

03.2016

наст.вр.

Summa Group

Генеральный директор, член
Совета директоров

04.2016

наст.вр.

АО "Открытый порт Находка"

Член Совета директоров

06.2016.

наст.вр.

ОАО "ОЗК"

Член Совета директоров

09.2016

наст.вр.

ПАО "Трансконтейнер"

Член Совета директоров

05.2017

наст.вр

ПАО «НМТП»

Член Совета директоров

07.2017

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Заместитель Председателя
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "ДВМП" по кадрам и вознаграждениям

Да

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

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

53

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: Базылев Сергей Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование:
информация отсутствует
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

01.2010

09.2016

ООО "КАРЕНТА"

Финансовый директор

09.2014

10.2016

ООО БИЗНЕСАЛЬЯНС"

Генеральный директор

07.2014

наст.вр.

ООО " КАСКАД"

Генеральный директор

06.2016

09.2016

ООО "РАССКАЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

Генеральный директор

06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета Директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Нет

Комитет 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
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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: Успенский Андрей Маркович
Год рождения: 1970
Образование:
МГУ им. Ломоносова, дата окончания 1994 г., специальность Экономист; Российская
Экономическая Школа, дата окончания 1994 г., специальность Магистр экономики (MA
Economics); Чикагская Школа Бизнеса (Chicago Booth), дата окончания 2002 г., квалификация
MBA
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

11.2000

наст.вр.

Некоммерческое партнерство
"Национальная лига управляющих"

Член Совета директоров

07.2008

06.2013

АО "АИЖК"

Член наблюдательного
совета

01.2012

09.2014

АО "ФК УРАЛСИБ"

Вице-президент

07.2013

09.2015

АО "ФК УРАЛСИБ"

Член Правления

06.2012

06.2015

ОАО "Арнест"

Член Совета директоров

07.2014

03.2016

ЗАО "Негосударственный пенсионный фонд Член Совета Фонда
УРАЛСИБ"

04.2012

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Уралсиб-Стиль Жизни"

Председатель Совета
директоров

09.2014

наст.вр.

АО "УК УРАЛСИБ"

Генеральный директор

11.2014

наст.вр.

Саморегулируемая Организация "НАУФОР" Член Совета директоров

06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

04.2016

наст.вр.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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:
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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, г. Москва, 06.2003,
Государственные и муниципальные финансы; Гарвардский Университет, г. Кембридж, штат
Массачусетс, США, 06.2008, Master of Business Administrattion
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

02.2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Мак-Кинзи и Компания
СиАйЭс"

Консультант, Менеджер
проектов, Младший партнер

02.2014

05.2014

ПАО "ДВМП"

Вице-президент по новым
бизнесам

05.2014

03.2016

ПАО "ДВМП"

Вице-президент по
инвестициям и развитию,
Член Правления

03.2016

наст.вр.

ООО "Группа "Сумма"

Директор по финансам и
экономике

06.2016

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

06.2016

наст. вр.

ОАО "ЯТЭК"

Член Совета директоров

06.2017

наст.вр.

ООО «Инвестор»

Член Совета директоров

с

по

01.2009

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Нет

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет Совета директоров по аудиту

Нет
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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
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

01.09.2005

26.09.2014

ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани
Русь»

Директор

02.10.2014

14.05.2015

ПАО «ДВМП»

Вице-президент по линейнологистическому дивизиону

08.10.2014

наст.вр.

FESCO LINES MANAGEMENT LIMITED

Директор

05.11.2014

настр.вр.

ПАО «ДВМП»

Член Правления

26.02.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Председатель Правления

07.11.2014

13.07.2015

FESCO North West Europe B.V.

Директор

13.11.2014

09.2017

Fesco Lines Hong Kong Limited

Директор

18.11.2014

27.04.2016

FESCO AGENCIES N.A., INC.

Директор

19.11.2014

08.2017

Fesco Lines Australia PTY

Директор

21.11.2014

30.09.2015

Fesco Lines Korea Co., Ltd

Директор

21.10.2014

29.06.2015

ООО «МБ-ФЕСКО Транс»

Член Правления

09.12.2014

26.06.2015

FESCO Integrated Transport North America,
Inc.

Директор

12.12.2014

04.2016

ООО «ФЕСКО Брокер»

Член Совета директоров

18.12.2014

16.07.2015

FESCO MEDITERRANEAN AGENCY
S.R.L.

Директор

24.04.2015

06.2017

ТОО «ТИС-Интертранс»

Член Наблюдательного
совета
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29.04.2015

06.2017

ТОО «ТИС-Интертранс»

Председатель
Наблюдательного совета

15.05.2015

25.02.2016

ПАО «ДВМП»

Старший вице-президент по
коммерческой работе

20.05.2015

наст.вр.

FESCO China Logistic Co. Ltd.

Председатель Совета
директоров

25.05.2015

26.06.2016

АО «Стройоптторг»

Член Совета директоров

17.06.2015

наст.вр.

FESCO Lines China, Co., Ltd.

Член Совета директоров

12.05.2015

02.2017

АО «Русская тройка»

Член Совета директоров

17.06.2015

02.2017

АО «Русская тройка»

Заместитель Председателя
Совета директоров

10.03.2015

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Член Наблюдательного
совета

26.11.2015

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Председатель
Наблюдательного совета

26.02.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Президент

03.2016

наст.вр.

Ассоциация морских торговых портов

Член Совета директоров

10.03.2016

31.03.2016

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

Президент

25.03.2016

наст.вр.

FESCO AGENCY LINES HK LIMITED

Директор

04.2016.

04.2017

ЗАО "Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

29.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ФЕСКО-БУНКЕР»

Член Совета директоров

17.06.2016

10.2016

Акционерное общество
«Новорослесэкспорт»

Член Совета директоров

05.10.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по кадрам и вознаграждениям СД ПАО "ДВМП"

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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хеллман Стивен
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1964
Образование:
Калифорнийский Университет, 1989 г. – Доктор юридических 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

06.2010

02.2016

Credit Suisse Group AG

Управляющий директор,
Региональный директор –
Россия и СНГ

07.2016

06.2017

Банк ЗЕНИТ (Публичное акционерное
общество)

Член Совета директоров

06.2016

01.2017

Дикси Групп (Публичное акциоерное
общество)

Член Совета директоров

10.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

01.2017

наст.вр.

ТрансКонтейнер (Публичное акционерное
общество)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам

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
59

несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Текущий состав Совета директоров ПАО "ДВМП" избран на годовом Общем собрании
акционеров 27.06.2017г.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
а) Сведения о единоличном исполнительном органе
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
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

01.09.2005

26.09.2014

ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани
Русь»

Директор

02.10.2014

14.05.2015

ПАО «ДВМП»

Вице-президент по линейнологистическому дивизиону

08.10.2014

наст.вр.

FESCO LINES MANAGEMENT LIMITED

Директор

05.11.2014

настр.вр.

ПАО «ДВМП»

Член Правления

26.02.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Председатель Правления

07.11.2014

13.07.2015

FESCO North West Europe B.V.

Директор

13.11.2014

09.2017

Fesco Lines Hong Kong Limited

Директор

18.11.2014

27.04.2016

FESCO AGENCIES N.A., INC.

Директор

19.11.2014

08.2017

Fesco Lines Australia PTY

Директор

21.11.2014

30.09.2015

Fesco Lines Korea Co., Ltd

Директор

21.10.2014

29.06.2015

ООО «МБ-ФЕСКО Транс»

Член Правления

09.12.2014

26.06.2015

FESCO Integrated Transport North America,
Inc.

Директор

12.12.2014

04.2016

ООО «ФЕСКО Брокер»

Член Совета директоров

18.12.2014

16.07.2015

FESCO MEDITERRANEAN AGENCY
S.R.L.

Директор

24.04.2015

06.2017

ТОО «ТИС-Интертранс»

Член Наблюдательного
совета

29.04.2015

06.2017

ТОО «ТИС-Интертранс»

Председатель
Наблюдательного совета

15.05.2015

25.02.2016

ПАО «ДВМП»

Старший вице-президент по
коммерческой работе

20.05.2015

наст.вр.

FESCO China Logistic Co. Ltd.

Председатель Совета
директоров

25.05.2015

26.06.2016

АО «Стройоптторг»

Член Совета директоров

17.06.2015

наст.вр.

FESCO Lines China, Co., Ltd.

Член Совета директоров

12.05.2015

02.2017

АО «Русская тройка»

Член Совета директоров

17.06.2015

02.2017

АО «Русская тройка»

Заместитель Председателя
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Совета директоров
10.03.2015

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Член Наблюдательного
совета

26.11.2015

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Председатель
Наблюдательного совета

26.02.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Президент

03.2016

наст.вр.

Ассоциация морских торговых портов

Член Совета директоров

10.03.2016

31.03.2016

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

Президент

25.03.2016

наст.вр.

FESCO AGENCY LINES HK LIMITED

Директор

04.2016.

04.2017

ЗАО "Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

29.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ФЕСКО-БУНКЕР»

Член Совета директоров

17.06.2016

10.2016

Акционерное общество
«Новорослесэкспорт»

Член Совета директоров

05.10.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа
нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных
исполнительных органов, действующих независимо друг от друга

б) Сведения о единоличном исполнительном органе
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
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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

16.06.2004

22.02.2013

FESCO Marine Limited

Член Совета директоров

09.09.2011

15.09.2013

ПАО "ВМТП"

Генеральный директор

16.09.2011

09.10.2013

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

11.10.2011

наст. вр.

Филиал ПАО "ДВМП" в г.Владивосток

Директор

01.12.2011

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

10.01.2012

18.12.2012

ПАО "ДВМП"

Член Правления - Вицепрезидент по Морскому
дивизиону

10.01.2012

14.02.2013

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Член Правления

08.02.2012

21.04.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Владивостокский
автомобильный терминал"

Председатель Совета
директоров

30.03.2012

18.04.2013

Закрытое акционерное общество
"Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

12.04.2012

29.04.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Универсальный
перегрузочно-экспедиторский комплекс"

Председатель Совета
директоров

06.08.2012

21.06.2013

Закрытое акционерное общество
Председатель Совета
"Владивостокский контейнерный терминал" директоров

20.08.2012

26.08.2014

Акционерное общество "Транспортная
компания"

Председатель Совета
директоров

06.11.2012

20.11.2015

FESCO Shipmanagement Limited

Член Совета директоров

18.12.2012

наст. вр.

ПАО "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

01.06.2016

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Директор

29.06.2017

наст. вр.

ПАО «ВМТП»

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Сахаров Максим Вячеславович
Год рождения: 1982
Образование:
Дальневосточный государственный университет, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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

01.2012

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Директор департамента
планирования и отчетности;
Директор по операционной
эффективности и бизнесанализу;Вице-президент по
финансам;

30.03.2012

наст.вр.

FESCO Lines Korea Co., Ltd

Член Совета директоров

15.04.2012

09.2017

Trans Russia Agency Japan Co., Ltd

Член Совета директоров

17.06.2013

09.2017

FESCO Integrated Transport North America,
Inc.

Член Совета директоров

17.06.2013

наст.вр.

FESCO AGENCIES N.A., INC.

Директор

21.06.2013

09.2017

FESCO Lines Hong Kong Limited

Член Совета директоров

21.11.2013

наст.вр.

FESCO Lines China Co., Ltd

Член Совета директоров

03.03.2014

08.2017

FESCO North West Europe B.V.

Член Совета директоров

08.08.2014

наст.вр.

FESCO MEDITERRANEAN AGENCY
S.R.L.

Член Совета директоров

25.05.2015

09.2016

АО "Стройоптторг"

Член Совета директоров

01.02.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

01.04.2016

наст.вр.

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Президент

29.04.2016

наст.вр.

ООО "ФЕСКО-БУНКЕР"

Член Совета директоров

27.05.2016

наст.вр.

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

20.09.2016

наст.вр.

ООО "ФЕСКО-ЕРЦ"

Генеральный директор

21.09.2016

03.2017

АО "ТРАНСКОМ"

Генеральный директор

22.09.2016

05.2017

АО "Порт-Актив"

Генеральный директор

21.06.2016

наст.вр.

ООО "М-Порт"

Директор

09.2017

наст.вр.

FESCO Global Logistics Limited

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
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опционов
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: 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

16.06.2004

22.02.2013

FESCO Marine Limited

Член Совета директоров

09.09.2011

15.09.2013

ПАО "ВМТП"

Генеральный директор

16.09.2011

09.10.2013

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

11.10.2011

наст.вр.

Филиал ПАО «ДВМП» в г. Владивосток

Директор

01.12.2011

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

10.01.2012

18.12.2017

ПАО "ДВМП"

Член Правления-Вицепрезидент 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

Закрытое акционерное общество
"Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

12.04.2012

29.04.2013

ООО "Универсальный перегрузочноэкспедиторский комплекс"

Председатель Совета
директоров

06.08.2012

21.06.2013

Закрытое акционерное общество
Председатель Совета
"Владивостокский контейнерный терминал" директоров

20.08.2012

26.08.2014

Акционерное общество "Транспортная
компания"

Председатель Совета
директоров

64

06.11.2012

20.11.2015

FESCO Shipmanagement Limited

Член Совета директоров

18.12.2012

наст.вр.

ПАО "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

01.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Директор

29.06.2017

наст.вр.

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
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

Наименование организации

Должность

с

по

01.09.2005

26.09.2014

ООО «Медитерранеан Шиппинг
Компани Русь»

Директор

02.10.2014

14.05.2015

ПАО «ДВМП»

Вице-президент по
линейно-логистическому
дивизиону

08.10.2014

наст.вр.

FESCO LINES MANAGEMENT
LIMITED

Директор
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05.11.2014

настр.вр.

ПАО «ДВМП»

Член Правления

26.02.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Председатель Правления

07.11.2014

13.07.2015

FESCO North West Europe B.V.

Директор

13.11.2014

09.2017

Fesco Lines Hong Kong Limited

Директор

18.11.2014

27.04.2016

FESCO AGENCIES N.A., INC.

Директор

19.11.2014

08.2017

Fesco Lines Australia PTY

Директор

21.11.2014

30.09.2015

Fesco Lines Korea Co., Ltd

Директор

21.10.2014

29.06.2015

ООО «МБ-ФЕСКО Транс»

Член Правления

09.12.2014

26.06.2015

FESCO Integrated Transport North
America, Inc.

Директор

12.12.2014

04.2016

ООО «ФЕСКО Брокер»

Член Совета директоров

18.12.2014

16.07.2015

FESCO MEDITERRANEAN AGENCY
S.R.L.

Директор

24.04.2015

06.2017

ТОО «ТИС-Интертранс»

Член Наблюдательного
совета

29.04.2015

06.2017

ТОО «ТИС-Интертранс»

Председатель
Наблюдательного совета

15.05.2015

25.02.2016

ПАО «ДВМП»

Старший вице-президент
по коммерческой работе

20.05.2015

наст.вр.

FESCO China Logistic Co. Ltd.

Председатель Совета
директоров

25.05.2015

26.06.2016

АО «Стройоптторг»

Член Совета директоров

17.06.2015

наст.вр.

FESCO Lines China, Co., Ltd.

Член Совета директоров

12.05.2015

02.2017

АО «Русская тройка»

Член Совета директоров

17.06.2015

02.2017

АО «Русская тройка»

Заместитель Председателя
Совета директоров

10.03.2015

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Член Наблюдательного
совета

26.11.2015

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Председатель
Наблюдательного совета

26.02.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Президент

03.2016

наст.вр.

Ассоциация морских торговых портов

Член Совета директоров

10.03.2016

31.03.2016

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

Президент

25.03.2016

наст.вр.

FESCO AGENCY LINES HK LIMITED

Директор

04.2016.

04.2017

ЗАО "Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

29.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ФЕСКО-БУНКЕР»

Член Совета директоров

17.06.2016

10.2016

Акционерное общество
«Новорослесэкспорт»

Член Совета директоров

05.10.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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: Юсупов Заирбек Камильевич
Год рождения: 1969
Образование:
Дагестанский сельскохозяйственный институт, 1991 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

01.01.2012

28.02.2016

ОАО «ЯТЭК»

Генеральный директор

01.03.2016

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Генеральный директор

04.03.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Вице-президент по
портовому дивизиону

04.03.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Член Правления

08.04.2016

наст.вр.

Закрытое акционерное общество «Портовый Член Совета директоров
Флот»

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПортЭкспресс-ДВ»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Владивостокский
автомобильный терминал»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью Нефтеперевалочное
предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПортТелеком»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПортКонтракт»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПортТранс»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ
СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО-ФЕМСТА»

Член Совета директоров

27.05.2016

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Член Наблюдательного
совета

30.06.2016

24.10.2016

Акционерное общество «Транспортная

Член Совета директоров
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компания»
06.07.2016

24.10.2016

Акционерное общество "Порт-Актив"

Член Совета директоров

07.04.2017

наст.вр.

АО «Морцентр-ТЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Чиснаков Владимир Владимирович
Год рождения: 1969
Образование:
Красноярский государственный университет, 1992 г., математика; Институт
профессиональных бухгалтеров России, 2002 г., финансовый 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

23.12.2010

31.05.2016

ПАО "ТрансКонтейнер"

Первый заместитель
генерального директора

01.06.2016

наст.вр.

АО "Русская тройка"

Член Совета директоров

20.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Первый вице-президент по
линейно-логистическому
дивизиону

22.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

02.09.2016

наст.вр.

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
Совета

30.05.2017

наст.вр.

ТОО "ТИС-Интертранс"

Член наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Литвинова Ольга Николаевна
Год рождения: 1979
Образование:
Государственная академия славянской культуры, 2001 - филология, культурология, 2003 психология
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

12.08.2009

12.04.2011

ООО "ЕвразХоллдинг"

Начальник департамента
подбора персонала

13.04.2011

20.06.2016

ООО "ЕвразХолдинг"

Директор дирекции по
персоналу

22.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Вице-президент по кадровым
вопросам

22.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Шукшин Виктор Николаевич
Год рождения: 1972
Образование:
Сахалинское мореходное училище, 1991 г., судоводитель;
Юридический институт МВД РФ, 2001 г., юрист;
Санкт-Петербургский университет экономики и управления, 2013 г., 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

09.12.1993

13.10.2014

МВД РФ по РС (Якутия)

Начальник Управления
собственной безопасности
Начальник Управления
кадров

15.10.2014

13.10.2015

ООО «Стройновация»

Начальник Службы
безопасности

14.10.2015

31.05.2015

ПАО "ДВМП"

Директор Департамента
безопасности

01.06.2017

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Вице-президент по
безопасности

01.06.2017

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

29.06.2017

наст.вр

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
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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.
Наименование показателя

2017, 9 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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2017, 9 мес.
138

Заработная плата

75 346

Премии

47 225

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

122 709

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2017, 9 мес.
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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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента являются:
•
Ревизионная комиссия;
•
Комитет по аудиту совета директоров;
•
Департамент внутреннего аудита.
Органом по управлению рисками Эмитента является:
•
Подразделение контроля и анализа рисков.
В соответствии со ст. 11 Устава ПАО «ДВМП» контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
В соответствии с п. 11.3. ст. 11. Устава Эмитента «к компетенции Ревизионной комиссии
относится:
11.3.1. проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
11.3.2. проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого и статистического учета;
11.3.3. анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического
состояния Общества;
11.3.4. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также иную отчетную документацию,
предоставляемую в соответствующие государственные органы;
11.3.5. выявление фактов нарушения установленных законодательством Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также
требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
11.3.6. проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды,
начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств
Общества;
11.3.7. получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников
Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
11.3.8. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
2.2. Основные функции Комитета.
(а) В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:
•
контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества;
•
анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
•
участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества.
(б) В области управления рисками, внутреннего контроля, и корпоративного управления:
•
контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления
рисками, внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку
эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики
корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
•
анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего
контроля;
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•
анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.
(в) В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
•
обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
•
оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
•
контроль за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской
проверки и заключений аудиторов;
•
оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних
аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку
предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по
оплате их услуг и условиям их привлечения;
•
обеспечение взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними
аудиторами Общества.
(г) В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и
третьих лиц:
•
контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных
случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных
нарушениях в Обществе;
•
надзор за проведением расследований по случаям мошенничества, недобросовестного
использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
•
контроль за реализацией мер, принятых руководством Общества по фактам
информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных
нарушениях.

Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Базылев Сергей Александрович

Да

Швец Дмитрий Владимирович

Нет

Кузовков Константин Валентинович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В целях поддержания и совершенствования корпоративной системы управления рисками
Эмитента создано Подразделение контроля и анализа рисков (далее - Подразделение).
Количество сотрудников Подразделения - 1 человек.
Основными задачами Подразделения являются:
1. Общая координация системы внутреннего контроля и управления рисками;
2. Разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления
рисками;
3. Организация обучения работников ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц в области
управления рисками и внутреннего контроля;
4. Анализ портфеля рисков ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц и выработка предложений
по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления
соответствующими рисками;
5. Формирование сводной отчетности по рискам;
6. Осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками в ПАО «ДВМП» и его
Подконтрольных лицах;
7. Информирование ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц об эффективности процесса
управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным политикой в области
управления рисками и внутреннего контроля;
8. Обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества.
Основными функциями Подразделения являются:
1.
Общая координация системы внутреннего контроля и управления рисками;
2.
Разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления
рисками;
3.
Организация обучения работников ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц в области
управления рисками и внутреннего контроля;
4.
Анализ портфеля рисков ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц и выработка
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предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления
соответствующими рисками;
5.
Формирование сводной отчетности по рискам;
6.
Осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками в ПАО «ДВМП» и
его Подконтрольных лицах;
7.
Информирование ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц об эффективности процесса
управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным политикой в области
управления рисками и внутреннего контроля.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;:
Департамент внутреннего аудита ПАО «ДВМП» (далее - Департамент). Количество
сотрудников департамента - 6 человек.
В соответствии с Политикой в области внутреннего аудита ПАО "ДВМП" утвержденной
Советом директоров (Протокол № 32 от 23 сентября 2016 г.) основными задачами
Департамента являются:
1. Содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления
рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
2. Изучение и оценка эффективности и рациональности использования ресурсов Общества;
3. Координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими
услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления;
4. Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита Подконтрольных лиц;
5. Подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам Общества
отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе
включающих информацию о недостатках, результатах и эффективности выполнения
мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана
деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и
эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
управления);
6. Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками
положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской
информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества;
7. Обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества.
Основные функции Департамента:
1. Организация и проведение процедур по мониторингу за соответствием деятельности бизнесединиц ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц требованиям российского и международного
законодательства, нормативным актам, правилам, принципам корпоративного управления, а
также корпоративным политикам и процедурам;
2. Оценка корпоративного управления, осуществление независимой, объективной аналитической
деятельности, направленной на улучшение корпоративного управления ПАО «ДВМП» и его
Подконтрольных лиц:
•
соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
•
порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
•
соблюдения уровня
нормативного обеспечения и процедур информационного
взаимодействия на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с
заинтересованными сторонами;
•
обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности
взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
•
проведения процедур раскрытия информации о деятельности Общества и его
Подконтрольных лиц;
3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в ПАО «ДВМП» и его
Подконтрольных лицах, подготовка предложений по повышению эффективности системы
внутреннего контроля, координация деятельности подразделений по организации и
осуществлению внутреннего контроля:
•
проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных
подразделений целям Общества, проверка обеспечения надежности и целостности бизнеспроцессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур
противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
•
проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической,
управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности
бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным
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целям;
•
определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для
анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
•
выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не
позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
•
оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений,
недостатков и совершенствования системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на
всех уровнях управления;
•
проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;
•
проверка обеспечения сохранности активов;
•
проверка соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов
Общества;
4. Оценка эффективности системы управления рисками в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных
лицах:
•
проверка достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для
эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов,
нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в
рамках системы управления рисками, отчетность);
•
проверка полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на
всех уровнях его управления;
•
проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению
рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
•
проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам
внутренних аудиторских проверок нарушений, фактах не достижения поставленных целей,
фактах судебных разбирательств);
5. Проведение анализа инвестиционных проектов Общества и Подконтрольных лиц, экспертизы
материалов, подготовленных докладчиками по вопросам повестки дня заседания Совета
Директоров;
6. Проведение независимых и объективных проверок, направленных на обеспечение
совершенствования деятельности ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц, для повышения
эффективности и достижения поставленных целей;
7. Разработка рекомендаций по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки ПАО
«ДВМП» и его Подконтрольных лиц;
8. Выборочное участие в инвентаризациях, проводимых в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных
лицах, а также проведение внезапных инвентаризаций в целях обеспечения сохранности и
контроля за рациональностью использования активов;
9. Формирование (на основе проведенного анализа финансовой и управленческой информации) и
доведение до сведения органов управления Общества независимого и объективного мнения
(информации) о деятельности ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц;
10. Организация и проведение мониторинга выполнения планов мероприятий по устранению
недостатков, разработанных на основании результатов проведения внутреннего аудита, для
реализации в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах;
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Решением Совета директоров утверждены :
Положение об инсайдерской информации ПАО "ДВМП" (Протокол № 9 от 21.11.2014 г.)
Дополнительная информация:
Ревизионная комиссия ПАО «ДВМП» избрана решением годового Общего собрания акционеров 27
июня 2017 года (протокол № 44 от 27.06.2017г.).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Трантин Игорь Борисович
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Год рождения: 1967
Образование:
Военный Краснознаменный Институт МО, 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

04.2011

06.2012

ПАО "Новороссийский морской торговый
порт"

Заместитель руководителя
службы внутреннего
контроля

06.2012

10.2012

ПАО "Новороссийский морской торговый
порт"

Заместитель руководителя
направления контрольноревизионного управления

10.2012

03.2013

АО "Объединенная зерновая компания"

Начальник контрольноревизионного департамента

02.2013

04.2013

ПАО "ДВМП"

Советник Президента по
внутреннему аудиту

04.2013

05.2014

ПАО "ДВМП"

Вице-президент по
контроллингу

05.2014

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Директор департамента
внутреннего аудита

06.2015

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Когут Павел Павлович
Год рождения: 1984
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Образование:
ДВПИ им. В.В. Куйбышева 2006г., специальность "Прикладная информатика (в
экономике)".Квалификация "Информатик-экономист",
ДВПИ им. В.В. Куйбышева 2008г., специальность "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".
Квалификация "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

06.2007

03.2011

ООО "Аудиторская фирма "Эксперт"

Ведущий специалист

03.2011

01.2012

ОАО "ВМТП"

Начальник бюро
внутреннего контроля

02.2012

09.2012

ПАО "ДВМП"

Главный специалист

09.2012

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Начальник отдела
внутреннего аудита

06.2017

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Попов Станислав Владимирович
Год рождения: 1982
Образование:
Академия Бюджета и казначейства Минфина РФ
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

с

по

03.2010

03.2014

Шлюмберже Лоджелко Инк.

Должность
Финансовый контролер.
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Финансовый директор
03.2014

07.2016

Салым Петролеум Сервисес Н.В.

Руководитель службы
внутреннего аудита

07.2016

наст. вр.

ООО "Группа "Сумма"

Директор по внутреннему
аудиту

06.2017

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Максимов Алексей Никитич
Год рождения: 1985
Образование:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
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

01.2008

10.2013

ООО «Эрнст энд янг»

Старший эксперт отдела
аудиторских услуг

10.2013

09.2015

ПАО "ДВМП"

Главный аудитор
Департамента внутреннего
аудита, контроля и анализа
рисков

09.2015

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Заместитель директора
департамента внутреннего
аудита

06.2017

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Ревизионной комиссии
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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: Дьячков Иван Михайлович
Год рождения: 1976
Образование:
Московский педагогический Университет, преподователь английского языка, 1999г.,
Международный Институт Внутренних Аудиторов, Сертифицированный внутренний аудитор,
CIA, 2011,
Высшая Школа Экономики (НИУ ВШЭ), МВА, "Стратегический менеджмент", 2012- н.в.
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

08.2009

09.2013

ООО "ЛПК Континенталь Менеджмент"

Руководитель службы
внутреннего аудита

09.2013

06.2016

ОАО "Фрейт Линк"

Директор департамента по
внутреннему аудиту

06.2016

наст.вр.

ОАО "ЯТЭК"

Заместитель директора по
внутреннему аудиту

06.2016

наст.вр.

ООО "Группа "Сумма"

Заместитель директора по
внутреннему аудиту

06.2017

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента
внутреннего аудита
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

04.2011

06.2012

ПАО "Новороссийский морской торговый
порт"

Заместитель руководителя
службы внутреннего
контроля

06.2012

10.2012

ПАО "Новороссийский морской торговый
порт"

Заместитель руководителя
направления контрольноревизионного управления

10.2012

03.2013

АО "Объединенная зерновая компания"

Начальник контрольноревизионного департамента

02.2013

04.2013

ПАО "ДВМП"

Советник Президента по
внутреннему аудиту

04.2013

05.2014

ПАО "ДВМП"

Вице-президент по
контроллингу

05.2014

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Директор департамента
внутреннего аудита

06.2015

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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

5.6. 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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2017, 9 мес.
0

Заработная плата

7 509

Премии

1 412

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

8 921
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение Ревизионной комиссии не начислялось и не выплачивалось.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Департамент внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2017, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0
11 011

Премии

1 938

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
12 949

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

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

2017, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Департамент внутреннего аудита

0

Дополнительная информация:
Компенсации не начислялись и не выплачивались.

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
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2017, 9 мес.
1 049
861 119
9 604

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
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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: 4 721
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 6 375
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): 26.09.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 375
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
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
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 2 881 795 234
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

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
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)
Место нахождения: 677018, Республики Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова 8.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00034

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: 07.03.2016
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
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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: Акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
Сокращенное фирменное наименование: АО "УК УралСиб"
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
ИНН: 7702172846
ОГРН: 1027739003489
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.625
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.625

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2016
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
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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: Акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
Сокращенное фирменное наименование: АО "УК УралСиб"
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
ИНН: 7702172846
ОГРН: 1027739003489
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.09
Полное фирменное наименование: NOUBELIUS LTD
Сокращенное фирменное наименование: NOUBELIUS LTD
Место нахождения: Кипр, 3106 10 SPYRIDONOS LAMPROU STREET, LIMASSOL
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0645
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0645

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.08.2016
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
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Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, 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: Акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
Сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания
УралСиб»
Место нахождения: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
ИНН: 7702172846
ОГРН: 1027739003489
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.09
Полное фирменное наименование: NOUBELIUS LTD
Сокращенное фирменное наименование: NOUBELIUS LTD
Место нахождения: Кипр, 3106 10 SPYRIDONOS LAMPROU STREET, LIMASSOL
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0645
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0645

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2017
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
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Полное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, 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: NOUBELIUS LTD
Сокращенное фирменное наименование: NOUBELIUS LTD
Место нахождения: Кипр, 3106 10 SPYRIDONOS LAMPROU STREET, LIMASSOL
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0645
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0645

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.09.2017
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, - Agias Eirinis, 30, 3095, 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
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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: NOUBELIUS LTD
Сокращенное фирменное наименование: NOUBELIUS LTD
Место нахождения: 18 THEOFILOU, PANTELAS COURT, OFFICE 11, 3075
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.7324
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.7324

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

1

17 401 755 499

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

1

17 401 755 499

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

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
Дата совершения сделки: 06.09.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам Должников (как этот термин
определен в Межкредиторском соглашении от 7 декабря 2012 года) по еврооблигациям Far East
Capital Limited S.A. на сумму $550 млн. с купонным доходом 8% годовых и датой погашения в
2018 году и на сумму $325 млн. облигаций с купонным доходом 8,75% годовых и датой
погашения в 2020 году.
Стороны сделки: ПАО «ДВМП» (Гарант), ING Bank N.V., LONDON BRANCH (Агент по
обеспечению, действующий в том числе в интересах держателей Облигаций), TMF TRUSTEE
LIMITED (представитель владельцев Облигаций)
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Магомедов Зиявудин Гаджиевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
член Совета директоров Общества г-н Магомедов Зиявудин Гаджиевич является
контролирующим лицом выгодоприобреталелей.

Размер сделки в денежном выражении: 17 401 755 499 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 50
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
сделка сохраняет силу до наиболее ранней из следующих дат: дата прекращения обязательств
по Облигациям, или выплата Обществом всей суммы в рамках лимита.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: одобрена Общим
собранием акционеров ПАО "ДВМП"
Дата принятия решение об одобрении сделки: 20.10.2017
Дата составления протокола: 23.10.2017
Номер протокола: 45
Информация о сделке раскрыта в соответствии с требованиями действующего
законодательства 06.09.2017
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
http://www.fesco.ru/investor/documents/

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
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3
квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

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
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3
квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
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соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

Отчетный период
Год: 2017
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с реструктуризацией финансовой задолженности, Обществом отложено раскрытие
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года до момента
завершения реструктуризации. По указанным причинам Ежеквартальный отчет Общества за 3
квартал 2017 года составлен без включения указанной выше бухгалтерской (финансовой) отчетности,
соответственно, в настоящий отчет не вошли данные, основанные на промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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 ПАО «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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: нет
Место нахождения
США, Seattle, Washington, 98104, 1000 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 Global Logistics Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 1010, Nicosia, Cyprus, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES 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%
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3. Полное фирменное наименование: FESCO Agency Lines HK Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Китай, Китай, Hong Kong, Room K, 8th Floor, King Place Plaza, No.55 King Yip Street, Kwun Tung,
Kowloon
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: 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%
5. 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%
6. 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%
7. 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%
8. 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
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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: Halimeda International Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, Apostolou Andrea, 11, HYPER TOWER, 3nd Floor, Mesa Geitonia, 4007, Limassol
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: Stour Trade & Invest Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Виргинские острова, Road Town, Tortola, 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%
11. Полное фирменное наименование: Shonstar Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Виргинские острова, Road Town, Tortola, P.O. Box 3321,
Commonwealth Trust Limited, 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%
12. 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%
13. 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 этаж
ИНН: 2538051310
ОГРН: 1022501910331
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%
14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Морская Агентская Компания
«ТРАНСФЕС»
Сокращенное фирменное наименование: АО 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%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. 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%
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транспортная группа ФЕСКО»
Место нахождения
115035 Россия, Москва, ул. Садовническая 75
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%
17. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реал-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: АО «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%
18. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Русская тройка»
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Русская тройка»
Место нахождения
105066 Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская 40/12 корп. 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%
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «М-Порт»
Место нахождения
115035 Россия, Москва, ул. Садовническая, 75
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%
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТГ
Логистика»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГ Логистика»
Место нахождения
115035 Россия, Москва, Садовническая, 75
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%
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная контейнерная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Национальная контейнерная компания»
Место нахождения
115035 Россия, ул. Садовническая, 75
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: %
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТГТерминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГ-Терминал»
Место нахождения
142840 Россия, Московская область, Ступинский район, пос. Усады
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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%
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФИТ»
Место нахождения
115035 Россия, Москва, Садовническая, 75
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%
24. 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 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%
25. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровское предприятие по
оптовой торговле стройматериалами «Стройоптторг»
Сокращенное фирменное наименование: АО "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%
26. 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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27. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Транспортная компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ТРАНСКОМ"
Место нахождения
115035 Россия, Москва, Садовническая, 75
ИНН: 2540167960
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%
28. Полное фирменное наименование: FESCO Lines Australia Pty, Limited
Сокращенное фирменное наименование: FLA
Место нахождения
Австралия, Melbourne VIC 3000, Level 41, 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
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 06.09.2017
Вид и предмет сделки: Предоставление гарантии.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление ПАО «ДВМП» гарантии по обязательствам Должников (как этот термин
определен в Межкредиторском соглашении от 7 декабря 2012 года) по еврооблигациям Far East
Capital Limited S.A. на сумму $550 млн. с купонным доходом 8% годовых и датой погашения в 2018
году и на сумму $325 млн. облигаций с купонным доходом 8,75% годовых и датой погашения в 2020
году.
Срок исполнения обязательств по сделке: сделка сохраняет силу до наиболее ранней из следующих
дат: дата прекращения обязательств по Облигациям, или выплата Обществом всей суммы в
рамках лимита.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ДВМП» (Гарант), ING Bank N.V., LONDON
BRANCH (Агент по обеспечению, действующий в том числе в интересах держателей
Облигаций), TMF TRUSTEE LIMITED (представитель владельцев Облигаций)
Размер сделки в денежном выражении: 17 401 755 499 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента:
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 34 803 511 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: одобрена Общим
собранием акционеров ПАО "ДВМП"
Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.10.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
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котором принято решение об одобрении сделки: 23.10.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 45

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 облигаций выпуска, шт.: 2 007 511
Первоначальная номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1000.
Непогашенная номинальная стоимость, руб.: 400.
Объем выпуска по первоначальной номинальной стоимости, руб.: 2 007 511 000
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

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
1. Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные
ненадлежащим образом: выплата 20% номинальной стоимости Биржевых облигаций
Срок (дата) исполнения обязательств: 31.05.2016
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 401 559
000
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
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намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему
заемному финансированию.
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:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и эмиссионной
документацией.
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах
и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не применимо
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные
ненадлежащим образом: выплата 20% номинальной стоимости Биржевых облигаций
Срок (дата) исполнения обязательств: 29.11.2016
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении, руб.:
401 559 000 (Четыреста один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему
заемному финансированию.
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска: Срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска будет согласован в
рамках проводимой реструктуризации.
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и эмиссионной
документацией.
2.

Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах и/или
их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не применимо.
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные
ненадлежащим образом: выплата купонного дохода по седьмому купонному периоду
Биржевых облигаций.
Срок (дата) исполнения обязательств: 29.11.2016
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении, руб.:
112 135 350,75 (Сто двенадцать миллионов сто тридцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 75
копеек.
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему
заемному финансированию.
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска: Срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска будет согласован в
рамках проводимой реструктуризации.
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и эмиссионной
документацией.
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах и/или
их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не применимо.
3.

Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные
ненадлежащим образом: выплата 20% номинальной стоимости Биржевых облигаций
Срок (дата) исполнения обязательств: 30.05.2017.
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении, руб.:
401 502 200,00 (Четыреста один миллион пятьсот две тысячи двести) рублей 00 копеек.
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему
заемному финансированию.
4.
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Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска: Срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска будет согласован в
рамках проводимой реструктуризации.
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и эмиссионной
документацией.
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах и/или
их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не применимо.
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные
ненадлежащим образом: выплата купонного дохода по седьмому купонному периоду
Биржевых облигаций.
Срок (дата) исполнения обязательств: 30.05.2017.
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении, руб.:
78 072 102,79 (Семьдесят восемь миллионов семьдесят две тысячи сто два) рубля 79 копеек.
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному внешнему
заемному финансированию.
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска: Срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска будет согласован в
рамках проводимой реструктуризации.
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и эмиссионной
документацией.
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах и/или
их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не применимо.
5.

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.: 5 002 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 002 000 000
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: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.02.2018
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
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ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет: 22 мая 2017г. эмитент подписал
Дополнительное соглашение к Соглашению о новации №01 от 17 января 2017 года и Соглашение о
новации №02 (совместно – «Соглашения») с ООО «РЕГИОН Финанс», представителем держателей
рублевых облигаций Общества серии БО-01 («Облигации»). В соответствии с подписанными
Соглашениями пропущенные выплаты переносятся на срок не позднее 27 октября 2017 года.
Речь идет об обязательствах по Соглашению о новации №01 от 17 января 2017 года (в отношении
третьего купона) и обязательствах по выплате четвертого купона по Облигациям, оба обязательства со
сроком исполнения до 27 апреля 2017 года. На общем собрании владельцев Облигаций, которое
прошло 18 мая 2017 года, держатели поддержали предложение Общества отложить указанные
выплаты до 27 октября 2017 года, заключив соответствующие Соглашения.
26.10.2017 заключено соглашение о новации № 03 в рамках реструктуризации обязательств ПАО
«ДВМП» по выплате суммы пятого купонного дохода со сроком выплаты 27 октября 2017 года по
Биржевым облигациям серии БО-01. 26.10.2017 заключены дополнительное соглашение № 2 к
соглашению о новации № 01 от 17.01.2017 г. и дополнительного соглашения к соглашению о новации
№ 02 от 22.05.2017 г. в рамках реструктуризации неисполненных и (или) подлежащих исполнению в
будущем обязательств ПАО «ДВМП» по Биржевым облигациям серии БО-01. На основании
указанных соглашений исполнение обязательств отложено на 27.02.2018 г.

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
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
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
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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
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 007 511
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 007 511 000
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
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.
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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.
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
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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.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: пятый купонный период.
Общий размер процентов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям Эмитента за 5-й
купонный период - 135 164 759,40 (Сто тридцать пять миллионов сто шестьдесят четыре
тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 40 копеек. Размер процентов, подлежащих выплате
по одной Биржевой облигации эмитента за 5-й купонный период: 13,5 % (тринадцать целых 0,5
процентов) годовых, что составляет 67,32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки за одну
Биржевую облигацию
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате): 2 007 795 (Два миллиона семь тысяч семьсот
девяносто пять) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 25.11.2015г.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 01.12.2015г.
Общий размер доходов, выплаченных по Биржевым облигациям Эмитента за 5-й купонный
период: 135 164 759,40 (Сто тридцать пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи семьсот
пятьдесят девять) рублей 40 копеек.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Эмитент дополнительно сообщает, что по итогам выплаты пятого купона НКО ЗАО НРД
осуществил возврат купонного дохода платежным поручением № 1423 от 01.12.2015, в итоге у
эмитента остался доход номинального держателя 1 штуки Биржевых облигаций - ООО «ИК
«Таск Квадро Секьюритиз» (ИНН 7702593259) на сумму 67,32 руб.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: шестой купонный период.
Общий размер процентов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям Эмитента за 6-й
купонный период - 120 146 452,80 (Сто двадцать миллионов сто сорок шесть тысяч четыреста
пятьдесят два) рубля 80 копеек. Размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой
облигации эмитента за 5-й купонный период: 12,0% (Двенадцать процентов) годовых, что
составляет 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки за одну Биржевую облигацию
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате): 2 007 795 (Два миллиона семь тысяч семьсот
девяносто пять) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 25.05.2016г.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 31.05.2016 г.
Общий размер доходов, выплаченных по Биржевым облигациям Эмитента за 6-й купонный
период: 120 146 452,80 (Сто двадцать миллионов сто сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят
два) рубля 80 копеек.
Обязательство исполнено в полном объёме 07.06.2016.
Эмитент дополнительно сообщает, что по итогам выплаты 6-го купона НКО ЗАО НРД
осуществил возврат купонного дохода эмитенту платежным поручением № 1045 от 07.06.2016
на общую сумму 1675,52 руб. (Одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей 52 коп.): 59,84 руб.
(пятьдесят девять рублей 84 коп.) - части купонного дохода за номинального держателя 1 шт.
облигаций, в связи с отзывом у депонента лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг; 1615,68 руб. (одна тысяча шестьсот пятнадцать рублей 68 коп.) - части купонного дохода,
начисленного на 27 шт. облигаций, учитываемых на счете неустановленных лиц.
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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: 05.05.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 002 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 002 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала первого купонного
периода 27 апреля 2015 года, дата окончания первого купонного периода 27 октября 2015 года.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: первый купонный период.
Общий размер процентов, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям Эмитента за
первый купонный период - 476 490 520,00 (Четыреста семьдесят шесть миллионов четыреста
девяносто тысяч пятьсот двадцать) рублей.
Размер процентов, подлежавших выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный
период - 19% (Девятнадцать процентов) годовых, что составляет 95 (Девяносто пять) рублей 26
копеек за одну Биржевую облигацию.
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате): 5 002 000 (Пять миллионов две тысячи) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 21.10.2015.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 27.10.2015.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме.
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала 2-го купонного
периода 27 октября 2015 года, дата окончания 2-го купонного периода 27 апреля 2016 года.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: второй купонный период.
Общий размер процентов, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям Эмитента за
первый купонный период - 401 260 440,00 (Четыреста один миллион двести шестьдесят тысяч
четыреста сорок) рублей 00 копеек.
Размер процентов, подлежавших выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный
период - 16% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 80 (Восемьдесят) рублей 22
(Двадцать две) копейки за одну Биржевую облигацию.
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате): 5 002 000 (Пять миллионов две тысячи) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 21.04.2016.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
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течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 27.04.2016.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме.

8.8. Иные сведения

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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