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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 торгам на фондовой бирже

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дальневосточное
морское пароходство».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДВМП».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: FAR-EASTERN SHIPPING
COMPANY PLC.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: FESCO.
Место нахождения эмитента: 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая
набережная, д. 29.
Номера контактных телефонов эмитента: (495) 926-80-00.
номер факса: (495) 926-81-00.
адрес электронной почты: fesco@fesco. com
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
вид: акции;
категория (тип): обыкновенные;
форма: именные бездокументарные;
количество размещенных ценных бумаг: 2 951 250 000 штук;
номинальная стоимость: 1 рубль.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Шайдаев Марат Магомедович (председатель)

1968

Грапенгейссер Якоб

1978

Винокуров Александр Семенович

1982

Боуд Клайв Денис

1943

Калинин Дмитрий Вячеславович

1966

Донских Андрей Михайлович

1967

Пил Стивен

1965

Изосимова Наталья Вадимовна

1958

Алиханов Руслан Шарафеддин оглы

1976

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Соколов Константин Анатольевич

Год рождения
1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Корчанов Владимир Никодимович

1964

Шматова Елена Александровна

1959

Соколов Константин Анатольевич

1956

Мелякин Юрий Иванович

1959

Кузовков Константин Валентинович

1981

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

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

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

670

1 235

Отношение размера задолженности
к собственному капиталу

16,26

15,14

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и
собственного капитала

11,29

11,42

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

-1,38

-1,34

Уровень просроченной
задолженности, %

2,74

3,19

Производительность труда

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда за 9 месяцев 2014 года выросла и составила 1 235 тыс. руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу свидетельствует о невысокой
степени зависимости Общества от заемных источников финансирования. За 9 месяцев 2014 г.
данный показатель уменьшился и составил 15,14%, преобладающая часть активов Общества
финансируется за счет собственных средств.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) оценивается как низкая.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

3 кв. 2013

3 кв. 2014

17 229 397 500

8 653 065

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
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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».

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 9 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
5 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
5 000
Краткосрочные заемные средства

342 338

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

173 843

облигационные займы

168 495

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

Значение
показателя
480 849
189 127

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

62 379

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

357 112
188 031

перед персоналом организации

12 116

из нее просроченная
прочая

49 242

из нее просроченная

1 096

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

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУГИ
Место нахождения: 109012, Россия, Москва, Никольский переулок, д.9
ИНН: 7710723134
Сумма кредиторской задолженности: 163 948 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
сумма просроченной кредиторской задолженности составляет 152 359 тыс.руб; условия
просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
– отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
отсутствует
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: отсутствует.
Полное фирменное наименование: Exxon Neftegas Limited
Сокращенное фирменное наименование: Exxon Neftegas Limited
Место нахождения: 693003, Россия, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск,
ул.Сахалинская, д.28
ИНН: 9909071164
Сумма кредиторской задолженности: 34 558 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
размер просроченной кредиторской задолженности - нет, условия просроченной
кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) - 34 558
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тыс.руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
отсутствует
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %:
отсутствует
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: отсутствует.

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДВМП»
Место нахождения: 109028, Москва, Серебряническая набережная, д. 29
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 5 000 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 5 000 000 000 руб.
Срок кредита (займа), в годах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,25
Количество процентных (купонных) периодов: 6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.05.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: выпуск
облигаций серии БО-02, 4B02-02-00032-A

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Tроицкая, 17, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 31 000 000 долл. США
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 долл. США
Срок кредита (займа), в годах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 5,54
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 11.07.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 14.06.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: кредит
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Mосква, ул. Вавилова, д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 684 000 000 руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 руб.
Срок кредита (займа), в годах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,84
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 14.11.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 07.06.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: кредит

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения, определяемая исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству

2014, 9 мес.
-

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент
предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности
эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из
условий обеспечения и фактического остатка задолженности по
обязательству третьего лица

628 748

- в том числе обязательства, обеспеченные поручительством:

628 748

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего
предоставлению обеспечения, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства, не отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, отсутствуют.

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

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

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

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

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: Открытое акционерное общество «Дальневосточное
морское пароходство»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДВМП»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.06.1996
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
1. Свидетельство № 121218 на товарный знак (знак обслуживания) «F», срок действия до
06.01.2013 г.
2. Свидетельство № 128340 на товарный знак (знак обслуживания) «FESCO», срок действия до
15.10.2013 г.
3. Свидетельство № 256170 на товарный знак (знак обслуживания) «вымпел пароходства», срок
действия до 23.05.2013 г.
4. Свидетельство № 338501 на комбинированный товарный знак (знак обслуживания) «вымпел
пароходства + словесное обозначение - Дальневосточное морское пароходство Far Eastern
Shipping Company», срок действия до 05.09.2016 г.
5. Свидетельство № 371498 на товарный знак (знак обслуживания) «Дальневосточное морское
пароходство Far Eastern Shipping Company», срок действия до 20.11.2017 г.
6. Свидетельство № 366627 на товарный знак (знак обслуживания) (танцующий казак), срок
действия до 12.09.2017 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ДВМП
Дата введения наименования: 15.02.1991
Основание введения наименования:
Номер государственной регистрации 1105
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Дальневосточное
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морское пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ДВМП
Дата введения наименования: 03.12.1992
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением конференции трудового коллектива
Дальневосточного морского пароходства от 23.09.1992 г. (протокол № 1). Свидетельство о
государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 467 серии АОО
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДВМП»
Дата введения наименования: 30.05.1995
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением Акционерного собрания А/О «Дальневосточное
морское пароходство» от 14.04.1995 г. (протокол № 3). Свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации) предприятия № 72 серии ОАО
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДВМП»
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: 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: ДВМП
Дата введения наименования: 03.12.1992
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением конференции трудового коллектива
Дальневосточного морского пароходства от 23.09.1992 г. (протокол № 1). Свидетельство о
государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 467 серии АОО
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДВМП»
Дата введения наименования: 30.05.1995
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением Акционерного собрания А/О «Дальневосточное
морское пароходство» от 14.04.1995 г. (протокол № 3). Свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации) предприятия № 72 серии ОАО
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДВМП»
Дата введения наименования: 11.06.1996
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Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» от 17.05.1996 г. (протокол №
4). Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 76 серии
ОАО

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная 29
Место нахождения эмитента
109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная 29
Телефон: (495) 926-80-00
Факс: (495) 926-81-00
Адрес электронной почты: fesco@fesco. com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83;
http://www.fesco.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2540047110

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 61.10.2
Коды ОКВЭД
61.10.1
61.10.3
63.22.1

17

67.12.1

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

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

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

394 619

685 444

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

36,8

39,3

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от перевозки грузов в каботаже за 9 месяцев 2014 года возросла на 290,8 млн. руб.
или на 73,6 % по сравнению с 9 месяцами 2013 года в связи с изменением структуры
флота, работающего на каботажном направлении и привлечением зафрахтованного
тоннажа на перевозку грузов из европейской части России.
Вид хозяйственной деятельности: перевозки грузов в загранплавании
Наименование показателя

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

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

146 022

370 134

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

13,6

21,2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выручка от перевозки грузов в загранплавании за 9 месяцев 2014 года возросла на 224,1 млн.
руб. по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, рост произошел, в основном, в связи с
работой по завозу грузов в Антарктику.
Основная производственная деятельность ОАО «ДВМП, имеющая приоритетное значение –
осуществление перевозок грузов. За 9 месяцев 2014 года доля доходов от основной деятельности
составила % в общих доходах.
Объем выручки от перевозки грузов – всего 1 055 578 тыс. руб.
перевозка грузов в каботаже – 685 444 тыс. руб.
перевозка грузов в загранплавании 370 134 тыс. руб.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
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Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2014, 9 мес.
Тыс. руб

Сырье и материалы, %

3,89

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0,96

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

5,63

Топливо, %

19,69

Энергия, %

0,24

Затраты на оплату труда, %

36,35

Проценты по кредитам, %

0,00

Арендная плата, %

22,35

Отчисления на социальные нужды, %

9,12

Амортизация основных средств, %

5,49

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,00

Прочие затраты (пояснить)

19,09

техническое обслуживание

2,74

навигационне, судовые сборы, агентирование

7,74

рацион коллективного питания

2,19

выплата инвалюты взамен суточных

0,74

прочие

5,69

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

122,81

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

114,24

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 3 кв 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Единые
коммунальные системы" - поставки топлива
Место нахождения: 127055, г.Москва, ул. Новослободская ,д.№14/19 стр.1
ИНН: 3128072981
ОГРН: 1093128002340
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Доля в общем объеме поставок, %: 69

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Транс Ойл" поставка смазочных масел
Место нахождения: 690080, г. Владивосток, ул. Морозова , 7А
ИНН: 2540055047
ОГРН: 1022502261803
Доля в общем объеме поставок, %: 100
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Основные материалы
и товары (сырье)
Средневзвешенная цена
Средневзвешенная
цена 3 кв.2013 г.
цена 3 кв.2014 г.
Изменение, %
Топливо
499,4 амд/тн
386,1 амд/тн
- 29 %
Масла
1676 амд/тн
1374 амд/тн
+22 %
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках топлива составила
в 3 кв.2014 г. - 0 %
Прогноз в отношении доступности поставок из данных источников благоприятный,
альтернативных источников достаточно.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет отфрахтование контейнерного флота, а также перевозку навалочных
и генеральных грузов в экспорте, импорте, каботаже и грузов иностранных фрахтователей в МИПе
(перевозки между иностранными портами), оперативно реагируя на изменения конъюнктуры
фрахтового рынка и расширяя географию перевозок. В Дальневосточном регионе, кроме Эмитента,
перевозками грузов морем занимаются множество компаний всех форм собственности. География
перевозок Эмитента изменяется в зависимости от изменений конъюнктуры фрахтового рынка.
Производственная деятельность эмитента подвержена нормальным факторам сезонного колебания
объемов перевозок и также цикличности мирового рынка перевозок. Возможными действиями
Эмитента по уменьшению влияния вышеуказанных факторов являются:
•
диверсификация деятельности путем перераспределения флота под перевозки различных видов
грузов и передислокация судов между внутренними и мировыми рынками с целью увеличения
доходов;
• расширение интермодальной сферы перевозок для закрепления грузовой базы клиентов и
обеспечения стабильности грузопотоков;
• развитие собственной сети грузовых агентств и прямой контроль грузопотоков;
• поддержание флота в хорошем техническом состоянии и улучшение качественной структуры
флота путем приобретения наиболее эффективных и экономичных судов и реализации устаревших и
неэффективных судов.
Контейнерный сегмент.
На мировом рынке контейнерных перевозок с 2009 г. наблюдается дисбаланс между предложением и
спросом, который и определяет настоящее и обозримое будущее рынка. Для решения проблемы
компании-перевозчики стремятся, в частности, к укрупнению судов и созданию альянсов. После
периода динамичного наращивания мирового контейнерооборота темпами около 10% в год, который
длился несколько лет, рост по итогам 2013 г. составил около 2,5%. По всей видимости, это отражение
макроэкономических тенденций. Но на возвращение высоких темпов роста контейнерные операторы
не надеются и повышают рентабельность.
Оборот мировых контейнерных линий к концу III квартала 2014 года вырос в сравнении с
аналогичным показателем прошлого года на 5,8%. Причем выросли потоки практически на всех
направлениях. В том числе экспорт из портов Австралии и Океании увеличился на 4,5%, импорт в
регион вырос на 7,1%. Экспортный контейнеропоток из портов Африки (исключая
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средиземноморские порты) увеличился по сравнению с уровнем января-августа 2013 на 4,4%. Импорт
в регион вырос на такие же 4,4%. Из портов Индии и стран Ближнего Востока в экспорте было
отправлено на 11,2% контейнеров больше, чем годом ранее. Контейнеропоток в обратном
направлении увеличился на 6,9%. Экспорт из Северной Америки снизился на 1,2%, импорт вырос на
3,6%. Из Южной и Центральной Америки было отгружено на 3,2% контейнерных грузов больше, чем
за 8 месяцев прошлого года. Импортный поток вырос на 4,4%. Контейнерный экспорт из Азии
увеличился на 7,5%, импорт также вырос – на 6,4%. Из портов Европы за январь-август этого года
было отправлено на 4,2% контейнеров больше, чем годом ранее. Импортный контейнеропоток вырос
на 6,8%.
В 2014 г. доля бездействующих контейнеровозов была ниже показателей 2013 г., что может
свидетельствовать о повышении интенсивности перевозок контейнеров морем. Флот
контейнеровозов, снятых с сервисов, продолжает сокращаться, на конец сентября на приколе все еще
простаивало 117 судов суммарной вместимостью 212 тыс. TEU. Больше всего незанятых судов
традиционно было в сегменте от 1 тыс. до 2 тыс. TEU – на их долю приходилось 42,7% от общего
количества безработных судов. Доля контейнеровозов вместимостью менее 1 тыс. TEU составляла
33,3%, от 2 тыс. до 3 тыс. TEU – 13,7%, от 3 тыс. до 5,1 тыс. TEU – 5,1%, от 5,1 тыс. до 7,5 тыс. TEU –
3,4% и свыше 7,5 тыс. TEU – 1,7%. 91,5% всех снятых с сервисов контейнеровозов приходилась на
суда, принадлежащие неоперирующим судовладельцам.
За 12 месяцев с сентября 2013 по сентябрь 2014 года было продано 212 контейнеровозов, из них
128 судов суммарной вместимостью 303,1 тыс. TEU пришлось на немецких судовладельцев. Кроме
того, 33 судна общей вместимостью 94,1 тыс. немецкие судовладельцы продали на слом. Греческие и
японские судовладельцы продали по 14 судов. По итогам 2014 года тоннаж списанных судов может
превысить 500 тыс. ДФЭ, с таким прогнозом согласен и Alphaliner. Но этот факт не снимает с
повестки дня избыток тоннажа – новые контейнеровозы вводятся в строй быстрее, чем выбывают
старые. По результатам 2014 года прирост тоннажа может составить 1,34 млн. TEU, почти половину
которого могут обеспечить суда более 12 тыс. TEU.
С рынка уходят суда гораздо меньшей вместимости, чем вновь поступающие, следовательно,
происходит качественное омоложение корабельного состава, которое будет поддерживать избыток
тоннажа, по разным оценкам, ближайшие три года. В рейсы выйдут ещё более крупные суда,
которые смогут вытеснить с магистральных направлений контейнеровозы вместимостью до 9 тыс.
ДФЭ. Нежелание перевозчиков сокращать мощности будет увеличивать давление на фрахтовые
ставки. Таким образом, новые альянсы приведут к нестабильности и неопределенности, –
предупреждают аналитики. Нежелание контейнерных перевозчиков сокращать в традиционно низкий
зимний сезон эксплуатационную вместимость, как на транстихоокеанских сервисах, так и
Азия-Европа, гарантирует снижение фрахтовых ставок. Никто из перевозчиков не планирует
закрывать сервисы на длительный период, в то же время судоходные линии продолжают вводить в
эксплуатацию все большие суда. В период с сентября 2014 по декабрь 2015 года ожидается спуск на
воду 60 новых судов вместимостью от 14 тысяч до 19 тысяч TEU. Все они будут работать на линиях
Азия-Европа. Такой высокий уровень пополнения флота контейнеровозов неблагоприятно скажется
на способности перевозчиков улучшить финансовое положение. Создание альянсов – «2М» и «Ocean
Three» – усугубят неопределенность. Так, в рамках «2М» компании «Maersk» и «MSC» планируют
отказаться только от одного сервиса, который задействует суда вместимостью 4000-6000 TEU.
Однако это сокращение вместимости будет с лихвой компенсировано, ведь альянс в ближайшие
месяцы собирается ввести в строй суда вместимостью 16000 и 19000 TEU. Тем временем «Ocean
Three» вносит свою лепту в увеличение общей вместимости мирового контейнерного флота. Так,
входящая в его состав компания «United Arab Shipping Co» присоединяется к миру мега-судов с
армией из 17 контейнеровозов вместимостью от 14000 до 17800 TEU, которые начнут работать с
конца этого года. Далее – еще пять судов вместимостью 19000 TEU от компании «China Shipping
Container Lines» и шесть судов вместимостью 17800 TEU от компании «CMA CGM» будут работать
на направлениях Азия-Европа. Результатом этого серьезного прибавления эксплуатационной
вместимости на маршрутах Азия-Европа станет массовый уход на другие направления судов
вместимостью 8000-13000 TEU. Рост спроса составит порядка 4% при росте тоннажа мирового
контейнерного флота в 2014–15 годах более 5,5%.
В России контейнерооборот портов в январе-сентябре 2014 года снизился на 1,2 проц. по
сравнению с отчетным периодом 2013 года и составил 3,99 млн TEU. Это первый с момента
небольшого спада в 2009 г. спад контейнерного оборота по морскому фронту. За январь-сентябрь
текущего года перевалка контейнеров на экспорт увеличилась на 1,4 проц. до 1,74 млн TEU, транзит
— на 7,5 проц. до 74,3 тыс. TEU. Импорт составил 1,75 млн TEU и остался на уровне января-августа
2013 года /незначительный спад на 0,3 проц/. Каботаж снизился на 2,5 проц. до 425 тыс. TEU.
Увеличение контейнерооборота отмечено в Дальневосточном бассейне на 4,5 проц. до 1,19 млн TEU,
Азово-Черноморском — на 0,7 проц. до 0,56 млн TEU. Снижение объема перевалки контейнеров
отмечено в Балтийском бассейне на 1,2 проц. до 2,14 млн TEU, Арктическом — на 11,9 проц. до 88,2
тыс. TEU, Каспийском — на 51,3 проц. до 2,35 тыс. TEU. Детальная информация по перевалке
контейнеров морскими портами РФ представлена в таблице. По итогам 2013 года контейнерооборот
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портов России составил 5,35 млн. TEU: груженый экспорт — 765 тыс. TEU, порожний экспорт — 1,54
млн. TEU, импорт — 2,35 млн. TEU, транзит — 94 тыс. TEU, каботаж — 603 тыс. TEU.
Со времен кризиса 2009 года разбалансированность между спросом и предложением на
контейнерном рынке так и не была преодолена из-за крупномасштабных поставок нового тоннажа
высокой вместимости. Предложение сильно превышало спрос, и преодолеть эту тенденцию по
прогнозам рынок сможет лишь в 2015 году. Чтобы противодействовать сложившейся ситуации,
фирмы снижают скорость хода контейнеровозов и выводят суда из эксплуатации на отстой. Помимо
постановки судов на прикол, достаточно серьезным инструментом восстановления баланса спроса и
предложения является ускоренное списание старых судов. При этом на скрап могут уходить не
только физически устаревшие суда возрастом свыше 22 - 25 лет, но и морально устаревшие
контейнеровозы возрастом менее 20 лет (с неоправданно высоким расходом топлива и/или не
отвечающие требованиям международных конвенций в сфере охраны окружающей среды). Что
касается грузовой базы в зоне работы флота Эмитента, то прогноз на 2014-2015 год эксперты
склонны оценивать как оптимистичный.
Балкерный сегмент
Рынок сухогрузных морских перевозок в сентябре 2014 г. по данным Балтийской фрахтовой биржи
(Baltic Exchange, г. Лондон), несмотря на снижение ставок фрахта во второй половине месяца, смог
продолжить положительную динамику и превысить аналогичный показатель за предыдущий период:
среднемесячное значение BDI выросло до 1 121 пункта, изменение составило +173 пункта (+18%) к
предыдущему месяцу. Позитивную динамику показали все тоннажные сектора: Capesize: +390
пунктов (+21%); Panamax: +122 пункта (+16%); Supramax: +155 пунктов (+18).
Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2014 г. вырос на 6,2%. Грузооборот морских
портов России за январь-сентябрь 2014 года вырос на 6,2% и составил 465,5 млн. т., в том числе сухих
грузов составил 214,3 млн. т. (+13,2%), наливных — 251,1 млн. т. (+0,9%). Грузооборот морских
портов Арктического бассейна за отчетный период составил 26,5 млн. т. (-24,5%), Балтийского
бассейна — 168,9 млн. т. (+5,1%), Азово-Черноморского бассейна — 142,2 млн. т. (+10,8%),
Каспийского бассейна — 5,9 млн. т. (-0,7%), Дальневосточного бассейна — 121,9 млн. т. (+12,8%). В
октябре-ноябре ожидается высокая волатильность рынка с тенденцией роста деловой активности по
мере приближения к рождественским праздникам.
Настоящего восстановления фрахтовых ставок можно ожидать, скорее всего, не ранее 2018 года.
Такое мнение высказал генеральный секретарь Международной морской организации Кодзи
Секимидзу. Шиппингу нужно по меньшей мере 10 лет, чтобы оправиться от кризиса 2008 года.
Морская индустрия находится в стадии восстановления после глобального финансового кризиса.
Шиппинг уже проходил через период спада после нефтяных кризисов в 1970-е и 80-е годы, и тогда
был избыток тоннажа. Нынешний период адаптации отличается от предыдущих цикличных взлетов и
падений тем, что сейчас действуют более жесткие экологические стандарты, требующие снижать
атмосферные выбросы с судов. Поэтому, тенденция к сокращению скорости судов сохранится. Еще
один вызов, который стоит перед шиппингом, – это нехватка кадров. По оценке К.Секимидзу, к 2030
году растущему флоту потребуются по меньшей мере 40 тыс. квалифицированных моряков.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативными факторами, влияющими на снижение сбыта транспортной продукции в III квартале
2014 года явились:
•
«каскадный эффект» - вытеснение судов мелкой и средней вместимости с региональных
рынков крупными судами;
•
снижение спроса на каботажные перевозки;
•
обострение конкуренции на Дальнем Востоке;
•
моральный и возрастной износ флота;
•
рост цен на бункеровочное топливо;
•
увеличение мирового флота контейнерных и балкерных судов;
•
снижение темпов роста мировой экономики и торговли. Кризис в ЕС, волнения на Ближнем
Востоке.
Возможными действиями Эмитента по уменьшению влияния вышеуказанных факторов
являются:
•
диверсификация деятельности путем перераспределения флота под перевозки различных видов
грузов и передислокация судов между внутренними и мировыми рынками с целью увеличения
доходов;
•
расширение интермодальной сферы перевозок для закрепления грузовой базы клиентов и
обеспечения стабильности грузопотоков;
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•
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.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
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
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основная цель деятельности ОАО «ДВМП» может быть выражена как: «Увеличение
благосостояния акционеров путем создания и управления крупнейшей национальной
транспортно-логистической компании».
ОАО «ДВМП» предполагает активное развитие по стратегическим направлениям
деятельности, а именно:
• улучшение основ бизнеса;
• введение эффективных методов руководства;
• 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;
• расширение рынка и наращивание объемов контейнерных перевозок;
• реновация флота и контейнерного парка;
• ведение и развитие терминальной деятельности;
• участие в конкурсах на оказание услуг при реализации шельфовых проектов;
• превращение Общества в современное транспортно-логистическое предприятие, способное
предложить своим клиентам оптимальное решение любой транспортной задачи.
В рамках программы обновления флота группа компаний FESCO в течение 9 месяцев 2014 года
приобрела два контейнеровоза AQUARIUS J (Феско Новик) и ATAIR J ( Феско Наварин) общим
дедвейтом 17 016 тонн.
Стратегия группы компаний FESCO предполагает реформацию в интермодальную
клиентоориентированную транспортную компанию, обеспечивающую кратчайшие сроки
доставки грузов с минимальной себестоимостью и высоким качеством, развитие транспортной
инфраструктуры России и выход на ведущие позиции судоходного рынка страны.
Для достижения этой цели Общество планирует осуществлять развитие по следующим
направлениям:
• 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;
• ведение и развитие терминальной деятельности;
• участие в конкурсах на оказание услуг при реализации шельфовых проектов;
• интеграция дочерних предприятий путем создания современной транспортно-логистической
системы, способной предложить своим клиентам оптимальное решение любой транспортной
задачи.
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Основными источниками доходов ОАО «ДВМП» будет являться осуществление транспортных
операций по следующим направлениям:
• отфрахтование флота;
• каботажные перевозки;
• международные перевозки;
• эксплуатация ледокольного флота.
Планов, касающихся изменения основной деятельности и организации нового производства, нет.

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

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

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Alexandrou Alexis

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дальрефтранс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дальрефтранс»
Место нахождения
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690065 Россия, г. Владивосток, Морозова, д.7а, 4-ый этаж
ИНН: 2538051310
ОГРН: 1022501910331
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
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 перевозок грузов, транспортная обработка
грузов.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: портовое обеспечение
деятельности эмитента.
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Сидоренко Юрий Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИТ"
Место нахождения
109432 Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд 12 корп. а стр. 7
ИНН: 7710293280
ОГРН: 1027739043023
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
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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.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДВМП"
Место нахождения: 109028, Россия, Москва, Серебряническая набережная, 29
ИНН: 2540047110
ОГРН: 1022502256127
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %:
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, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, стр. 23.ИНН:
7712098983
ОГРН: 1027700460380
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
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управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 91.196
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг по организации перевозок грузов промышленного назначения собственным и
арендованным подвижным составом, транспортно-экспедиционных услуг, агентских услуг.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: обеспечение перевозки грузов
железнодорожным транспортом и оптимизация логистики транспортных перевозок.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДВМП"
Место нахождения: 109028, Россия, Москва, Серебряническая набережная, 29
ИНН: 2540047110
ОГРН: 1022502256127
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Владивостокский морской
торговый порт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВМТП"
Место нахождения
690950 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрельникова 9
ИНН: 2504000204
ОГРН: 1022502259625
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль

27

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ЗАО "Транском", ЗАО "Порт-Актив", ООО "М-Порт" - 96,837%
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, %

Мамаев Дмитрий Александрович

0

0

Акиндинов Станислав Владимирович

0

0

Симмонс Джеймс

0

0

Половинкин Максим Александрович

0

0

Арбенин Станислав Викторович

0

0

Костян Сергей Васильевич (председатель)

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Соколов Константин Анатольевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Земля

23 470

0

Здания

333 825

65 607
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Сооружения

446 700

111 625

Передаточные устройства

2 130

1 441

Машины и оборудования

271 741

218 443

1 097 156

571 240

Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь

17 659

15 195

Другие виды основных средств

35 736

32 142

2 228 417

1 015 693

Транспортные средства

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 30.09.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:

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

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

57,09

23,67

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,02

0,04

Рентабельность активов, %

1,33

0,92

Рентабельность собственного капитала, %

1,55

1,05

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
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эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Снижение показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала за 9
месяцев 2014 года обусловлено изменением показателя чистой прибыли.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2013, 9 мес.

2014, 9 мес.

1 065 337

1 104 045

Коэффициент текущей ликвидности

1,76

2,25

Коэффициент быстрой ликвидности

1,57

1,94

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

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатель чистого оборотного капитала характеризует финансовую устойчивость Общества.
Значение показателей текущей и быстрой ликвидности указывают на то, что оборотные
активы, имеющиеся в распоряжении Общества, достаточны для погашения текущих
обязательств.
Существующая динамика показателей текущей и быстрой ликвидности объясняется
сокращением краткосрочных обязательств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

30

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2014г.
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Massino Holdings Limited.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: нет
Место нахождения эмитента: Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor,
P.C. 3105, Limassol, Cyprus.

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
28.07.2008

Регистрационный номер

не предусмотрен

Регистрирующий орган

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

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 11 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 746 809.8
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 538 589
233
Единица измерения: руб.
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Halimeda International Limited.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: нет
Место нахождения эмитента: Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands.

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

07.09.2006

не предусмотрен

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

21.07.2009

не предусмотрен

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

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 81
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 378.5
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 512 848
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986
Единица измерения: руб.
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация:
отсутствует
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Транспортная
компания»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ТРАНСКОМ»
Место нахождения эмитента: 6900065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 7
ИНН: 254001617986
ОГРН: 1102536013150

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
22.02.2011

Регистрационный номер

1-01-58621-N

Регистрирующий орган

РО ФСФР России в ДФО

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленного за счет имущества
такого акционерного общества
Количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) акций,
полученных эмитентом:
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
На конец 2013 года создан резерв под обесценение ценных бумаг в сумме 443 603 229 руб., на
конец отчетного периода резерв не корректировался.

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Национальная контейнерная компания».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Национальная контейнерная компания».
Место нахождения: 109028, Москва, Серебряническая набережная, дом 29
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ИНН: 7723208564
ОГРН: 1027723004748
Размер вложения в денежном выражении: 4 697 094 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дивиденды не начислялись и не выплачивались
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «ФЕСКО Авто»
Сокращенное фирменное наименование: OOO «ФЕСКО Авто»
Место нахождения: 109028, Москва, Серебряническая набережная, дом 29
ИНН: 7702672214
Размер вложения в денежном выражении: 5 340 661 494
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «М-Порт»
Сокращенное фирменное наименование: OOO «М-Порт»
Место нахождения: 109028, Москва, Серебряническая набережная, дом 29
ИНН: 7706587016
ОГРН: 1057747592737
Размер вложения в денежном выражении: 2 292 409 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Дивиденды не начислялись и не выплачивались
Дополнительная информация:
отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «Трансгарант»
Сокращенное фирменное наименование: OOO «Фирма «Трансгарант»

143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, стр.
23.ИНН: 7712098983
ОГРН: 1027700460380
Размер вложения в денежном выражении: 4 366 120 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 91.196
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
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Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Дополнительная информация:
отсутствует
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений
На конец 2013 года создан резерв под обесценение долей участия в уставном (складочном)
капитале в сумме 480 100 000 руб. , на конец отчетного периода резерв не корректировался
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций, в которые были произведены
инвестиции, не могут превышать совокупного размера финансовых вложений в указанные
организации
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Станарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011. № 402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений «ПБУ 19/02».

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарные знаки

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

259

212

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

Отчетная дата: 30.09.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не осуществляет научно-технические разработки. Политика ОАО «ДВМП» в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не
формировалась. Соответствующих расходов нет.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и
результатах использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:
В настоящее время эмитент имеет следующие свидетельства на использование товарных знаков и знаков
обслуживания:
1. Свидетельство № 121218 на товарный знак (знак обслуживания) «F», срок действия до 06.01.2023 г.
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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 23.05.2023 г.
4. Свидетельство № 338501 на комбинированный товарный знак (знак обслуживания) «вымпел
пароходства + словесное обозначение - Дальневосточное морское пароходство Far Eastern Shipping
Company», срок действия до 05.09.2016 г.
5. Свидетельство № 371498 на товарный знак (знак обслуживания) «Дальневосточное морское
пароходство Far Eastern Shipping Company», срок действия до 20.11.2017 г.
6. Свидетельство № 366627 на товарный знак (знак обслуживания) (танцующий казак), срок действия до
12.09.2017 г.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности: морские транспортные перевозки, результат применения
интеллектуальной собственности заключается во внедрении новых технологических процессов.
Риски истечения срока действия свидетельств на товарный знак минимальны, есть основания полагать,
что срок данных свидетельств будет продлен при соответствующем обращении со стороны ОАО
«ДВМП» в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в последний
год действия свидетельств на каждые 10 лет.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Результаты деятельности Общества полностью соответствовали тенденциям развития отрасли,
которой удалось с начала 2013 года поддерживать незначительный подъем. На 2014 г. прогнозируются
хорошие перспективы в области тарифных ставок, всё больше компаний начинают рассматривать новые
инвестиции. В этом случае можно ожидать возвращение стабильности контейнерных перевозок к 2015
году. Но перспективы восстановления еще достаточно хрупкие, пока отрасль не решит ряд проблем,
включая ужесточение регулирования эксплуатационных расходов. Развитие контейнерного судоходства
еще три года будет подвержено волатильности, главным образом вследствие сохраняющегося избытка
тоннажа на рынке, поскольку разрыв между спросом и предложением в ближайшие годы сохраняется.
Небольшие подъемы и спады рынка могут происходить несколько раз на протяжении одного года, но
эти циклы станут еще короче и не такими резкими, как исторически наблюдалось ранее.
Общий тренд рынка.
+
По
временной оценке глобальной экономики, представленной Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), в КНР происходит «упорядоченная трансформация», при которой
будет сохраняться высокий темп роста 7,4%. Прогноз для Китая выглядит особенно оптимистичным,
если учесть, что ОЭСР оценивает перспективы других игроков мирового рынка намного более
сдержанно: в глобальной экономике сохранится слабая тенденция к восстановлению.
+
Вопреки всем прогнозам и ожиданиям в связи с санкциями Запада против России, оборот
российского контейнерного рынка увеличивается. В условиях санкций Российско-китайский центр
развития торговли (РКЦРТ) фиксирует ощутимый рост интереса российских компаний к поставкам из
Китая взамен Европы. Переход на КНР требует и затрат, и пересмотра бизнес-стратегий, но прежде всего
- прогноза ситуации в отношениях Россия - Запад в среднесрочной перспективе. Европа расширяет
санкции против РФ уже более полугода и, несмотря на полное отсутствие результатов, продолжает
взятый курс.
+
В результате только первые признаки фундаментальных долгосрочных изменений в мире уже
привели к конкретным договоренностям КНР с Россией и остальными странами БРИКС в коммерческой
и военно-политической плоскостях. Поэтому в первую очередь произойдет переключение на другие
маршруты и поставки. Произойдет смена поставщиков, а не кардинальное снижение грузооборота.
Общие объемы могут уменьшиться на фоне снижения общей покупательной способности экономики, что
естественно в связи с ростом цен и обвалом рубля. Но уже сейчас видно, что общий объем морских
перевозок в портах не меняется, некоторые даже показывают прирост.
+
По прогнозам аудиторско-консалтинговой фирмы Moore Stephens ситуация в судоходной
отрасли должна заметно улучшиться к 2015 г. В течение следующих двенадцати месяцев можно будет
наблюдать более значительные, чем раньше, инвестиции в судоходство со стороны несудоходных
отраслей. Уровни предложения и спроса должны приблизиться к балансу, в результате чего тарифные
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ставки, скорее всего, возрастут, а с ними увеличится и стоимость судов. Для того чтобы компенсировать
поступление нового тоннажа, потребуется наращивать объемы списания на разделку устаревших судов».
В секторе контейнеровозов портфель заказов на начало 2014 г. составлял 20% от действующего
мирового флота контейнеровозов. Эти суда поступят в перевозки в 2014–2015 гг. Сможет ли мировая
торговля и перевозки абсорбировать весь этот тоннаж? Все будет зависеть от состояния мировой
экономики, экономики развивающихся стран типа Китая (особенно Китая), от развития и появления
новых, более географически отдаленных рынков, увеличивающих протяженность судоходных
маршрутов.
По данным аналитиков Liner Research Services, последние два года вместимость мирового
контейнерного флота за счет поступлений нового тоннажа ежеквартально увеличивается на 300-400 тыс.
TEU, с тенденцией к увеличению в 2015 г. Поэтому в ближайшие годы не стоит ожидать завершения
начавшихся еще в 2009 г. фрахтовых войн.
По мнению некоторых аналитиков, затянувшееся кризисное состояние тайм-чартерного рынка
привело к неоправданному усилению позиций фрахтователей, которые довлеют над рынком. Именно
поэтому тайм-чартерные ставки в настоящее время примерно на 35% ниже, чем могли бы быть при таком
же балансе спроса и предложения.
Учитывая описанные тенденции в мире и России, Общество принимает активные меры по
снижению финансовых потерь, уделяя особое внимание оптимизации всех видов расходов и разработкам
мероприятий, связанных с перераспределением флота по видам работ и районам перевозок.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Деятельность Эмитента в III квартале 2014 года осуществлялась в обстановке
относительной
стабильности, которая, тем не менее была подвержена влиянию многих факторов риска. Основными
факторами, оказавшими влияние на деятельность Эмитента и изменение размера выручки,
являются:
•
продолжающееся усиление конкуренции на рынке транспортных услуг;
•
все еще низкий уровень фрахтовых ставок;
•
относительно высокий уровень цен на топливо, материалы, продукцию и услуги естественных
монополий, которые занимают в структуре расходов значительную долю и влияют на текущие
операционные затраты Эмитента;
•
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;
•
ограничение возможностей управления производственными издержками за счет увеличения
валовых объёмов производства при низком уровне доходных ставок;
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
•
продолжить модернизацию производств (флота, порта и т.д.) с использованием современных
технологий;
•
максимально возможным образом использовать конкурентные преимущества при
осуществлении транспортных услуг;
•
обеспечить четкое планирование, основанное на правильном анализе рыночной
конъюнктуры;
•
оптимизировать структуры управления и производственные программы в рамках имеющихся
возможностей диверсификации с целью получения максимальной прибыли.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в контейнерном сегменте.
В контейнерном сегменте основную конкуренцию флоту ОАО «ДВМП» на Дальнем Востоке составляют
компании, предоставляющие суда для обеспечения каботажных линейных перевозок, такие как ОАО
«Сахалинское морское пароходство» и Azia Shipping Holding, а также пул небольших компаний,
владеющих 1-2 судами и занимающихся перевозками во время северного завоза. На внешнеторговых
линиях конкурентами являются Maersk Line, American President Lines, HMM, CMA CGM, Sinokor,
KMTC, ОАО «Сахалинское морское пароходство». Глобальные морские перевозчики - их предложение
всегда учитывается при ценообразовании, в процессе формирования тарифа на внешнеторговые
перевозки на направлении Азия – Европа.
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Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в трамповом сегменте.
В каботажных перевозках навалочных и генеральных грузов основными российскими конкурентами
являются Norfes Marine, ГК «Амурское пароходство», Azia Shipping Holding Ltd., ОАО «Мурманское
морское пароходство», Natie Shipping, ОАО «Сахалинское морское пароходство», ООО
«Северо-восточная судоходная компания», ОАО «Совфрахт», Ardiz, MV-line Co. Основными
иностранными конкурентами на внешнеторговых перевозках являются китайские, вьетнамские,
корейские и японские судовладельцы и операторы, занимающиеся перевозкой угля леса и металлов,
такие как Kings Ocean, Vinalines, Yantai Golden Ocean shipping , Mitsui OSK, Inui Steamship Co. Ltd,
Daeyang и другие.
Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в Ро-Ро сегменте.
На перевозках ро-ро грузов (автомобилей и тяжелой колесной техники) конкурентами являются Eastern
Car Liner (ECL), Claner Shipping, Mitsui OSK Lines, Nippon Yosen Kaisha, Du Won Shipping, Akebono,
Inderton.
Основные конкуренты ОАО «ДВМП» в ледокольном сегменте.
Основным конкурентами по ледокольной проводке судов и обслуживанию проектов нефте- и газодобычи
на шельфе Сахалина являются:
1) ФГУП «Росморпорт» оператор дизельных ледоколов типа «Капитан Сорокин», осуществляет
ледокольное обеспечение транспортных судов в Антарктиде и западной части Арктического бассейна
РФ.
2) ФГУП «Атомфлот» - оператор атомных ледоколов, осуществляет ледокольные проводки в
Западном районе Арктики в рамках соглашения с Федеральным агентством морского и речного флота;
3) Операторы ледокольных судов обеспечения (ОАО «Совкомфлот», PRISCO Swire, Crowley
Singapore, Smith Singapore, Rieber Shipping, Trans Atlantic, FEMCO).
Основные конкуренты по всем направлениям.
На всех направлениях, где существует стыковка морского сервиса с железнодорожным
(мультимодальные перевозки для внешнеторговых грузов, ПСЖВС для каботажа), ожидается усиление
конкурентной борьбы в результате деятельности железнодорожных операторов.
Сильными сторонами конкурентов в сопоставлении с позицией общества являются:
•
отсутствие эксплуатационных расходов на флот, поскольку суда берутся в тайм-чартер;
•
возможность взятия судов в краткосрочный тайм-чартер для покрытия текущих потребностей;
•
более низкие ставки фрахта, поскольку часть судов сдается в тайм-чартер для
репозиционирования судов в районы их традиционной грузовой базы, т.е. судовладельцы покрывают
только свои расходы с тем, чтобы репозиционировать суда без потерь.
Слабыми сторонами конкурентов являются:
•
зависимость от колебаний рынка при увеличении общих рыночных ставок;
•
зависимость от чужого тоннажа;
•
неуверенность в техническом состоянии флота взятого в тайм-чартер.
•
неудовлетворительное состояние и возраст собственного флота.
Сильные стороны Общества:
•
собственный флот;
•
конструктивные особенности и технические характеристики судов общества;
•
134-летний опыт морских перевозок;
•
лидирующие позиции по перевозкам контейнерных грузов на Дальнем Востоке;
•
крупнейший оператор ледокольного флота на Дальнем Востоке РФ;
•
обширная география морских перевозок и номенклатура перевозимых грузов;
•
доступ к международным финансовым источникам;
•
широкие возможности по улучшению сервиса за счет за счет взаимодействия между компаниями
группы;
•
высокое качество транспортных услуг, отвечающее международным стандартам;
•
известный бренд в России и в мире;
•
высококвалифицированный административный и технический менеджмент
транспортных и ледокольных судов, судов-снабженцев.
Основные факторы конкурентоспособности ОАО «ДВМП»:
•
рост объемов контейнерных перевозок в мире и в России;
•
наличие судов с ледовым классом и грузоподъемными устройствами для погрузки/выгрузки на
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необорудованном берегу;
•
налаженные связи с клиентами;
•
наличие в Восточной Азии и на ДВ РФ сети агентов ДВМП и судоходных линий;
•
соотношение цены и качества предоставляемых услуг;
•
быстрота обслуживания и скорость доставки;
•
гарантия сохранности грузов;
•
автоматизация бизнес-процессов.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Винокуров Александр Семенович
Год рождения: 1982
Образование:
Кембриджский университет, 2004 год, степень бакалавра экономики
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

09.01.2007

31.12.2009

TPG Capital Russia

Специалист

01.01.2010

30.09.2011

TPG Capital Russia

Вице-президент

08.2011

09.2013

ООО «Лента»

Член Совета директоров

03.10.2011

09.01.2012

ООО «Группа «Сумма»

Первый Вице-президент

27.10.2011

01.06.2014

ООО «Стройновация»

Член Совета директоров

03.11.2011

наст. время

ООО «Группа «Сумма»

Член Совета директоров

22.11.2011

наст. время

ООО «Сумма Телеком»

Член Совета директоров

29.11.2011

07.05.2013

ООО «ИНТЭКС»

Член Совета директоров

10.01.2012

03.10.2014

ООО «Группа «Сумма»

Президент

05.03.2012

наст. время

ОАО «Новороссийский морской торговый
порт»

Член Совета директоров

30.06.2012

21.03.2013

ОАО «Якутская топливно-энергетическая
компания»

Член Совета директоров

10.2012

наст. время

Souz Petrolium SA

Член Совета директоров

11.03.2013

наст. время

ОАО «Дальневосточное морское
пароходство»

Член Совета директоров

20.05.2013

наст. время

ОАО «ГлобалЭлектроСервис»

Член Совета директоров

28.06.2013

наст. время

ОАО «Объединенная зерновая компания»

Член Совета директоров

20.08.2013

наст. время

ООО «Сумма Спорт»

Член Совета директоров

19.05.2014

наст. время

ОАО «Трансинжиниринг»

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грапенгейссер Ханс Густав Якоб
Год рождения: 1978
Образование:
Стокгольмская школа экономики, Магистр экономики, Университет Корнелл – обучение по
программе МВА, 2002 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

наст.время

East Capital

Партнер

05.2008

06.2012

ОАО "ДВМП"

член Совета директоров

2008

наст.время

ЗАО "Компания Б92"

член Совета директоров

06.2010

06.2011

ОАО "Останкинский молочный комбинат"

член Совета директоров

12.2012

12.2013

Ист Капитал Интернешнл АБ, Швеция

Директор Представительства

11.03.2013

наст.время

ОАО "ДВМП"

член Совета директоров

06.2013

наст.время

East Capital Holding

член Совета директоров

30.12.2013

наст.время

Ист Капитал Интернешнл АБ, Швеция

Главный Советник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калинин Дмитрий Вячеславович
Год рождения: 1966
Образование: МГУ им. Ломоносова, 1994 г., экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

18.11.2004

15.09.2010

ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево»

Зам. Генерального
директора по экономике
и финансам

01.10.2010

20.04.2012

ЗАО «Астерос»

Советник Президента
Финансовой дирекции

23.04.2012

наст.время

ООО «Группа Сумма»

Советник

13.12.2012

наст.время

ООО «Группа Сумма»

Член Совета директоров

2012

наст.время

Shtandart-TT BV

Director

2012

наст.время

Summa Group Europe BV

Director

2012

наст.время

Summa Group Europe Holding BV

Director

2012

наст.время

Soyuz Commodities SA

Director

2012

наст.время

Souz Petrolium SA

Director
Член Совета директоров

2012

наст.время

Intimere Holdings Ltd. (BVI)

Director

2012

наст.время

Hellicorp Investments Ltd. (BVI)

Director

2012

наст.время

Soyuz Bunker SA

Член Совета директоров

28.02.2013

наст.время

ООО "Стройновация"

Член Совета директоров

11.03.2013

наст.время

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

21.03.2013

наст.время

ОАО "Якутская топливно-энергетическая
компания"

Член Совета директоров

22.04.2013

наст.время

ООО "Сумма Телеком"

Член Совета директоров

20.05.2013

наст.время

ОАО «ГлобалЭлектроСервис»

Член Совета директоров

07.05.2013

наст.время

ООО «Интэкс»

Член Совета директоров

03.07.2013

наст.время

ООО «ИНВЕСТОР»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Боуд Клайв Денис
Год рождения: 1943
Образование: Мичиганский университет, степень доктора юриспруденции, 1977 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.2006

наст. время

TPG Capital, L.P.

Партнер

30.06.2014

наст. время

ОАО «ДВМП»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Донских Андрей Михайлович
Год рождения: 1967
Образование: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, экономика
торговли, 1988 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2004

02.2010

ОАО «Финансовая корпорация Уралсиб»
ОАО «Банк «Уралсиб»

Генеральный директор
Председатель Правления

03.2010

02.2014

ОАО «Сбербанк России»

Заместитель Председателя
правления

30.06.2014

наст. время

ОАО «ДВМП»

Член Совета директоров
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наст. время

06.2014

ЗАО «Масштаб»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пил Стивен Марк
Год рождения: 1965
Образование: Кембриджский университет, бакалавр, 1987 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.1997

26.05.2014

TPG Capital, Limited

Управляющий партнер

08.11.2001

Interinfo (Cayman) Ltd

07.2004

наст. время
21.01.2014

Glacier G.P., Inc.

Директор
Директор

07.2004

21.01.2014

Glacier Luxembourg Two S.a.r.l

Директор

07.2004

наст. время

Glacier Shareholders, Inc.

Директор

05.2006

Mey Icki Sanayi ve Ticaret As

Директор

03.2009

08.2011
14.02.2014

Newbridge Capital Limited

Директор

03.2009

23.12.2010

TPG Emerging Markets I, L.P

Директор

03.2009

26.05.2014

TPG Capital, Limited

Директор

03.2009

20.02.2014

TPG Capital - China, Limited

Директор

03.2009

20.02.2014

TPG China, Limited

Директор

06.2010

наст. время

China Grand Automotive Group Limited

Директор

06.2010

наст. время

China Grand Automotive Service Co., Ltd.

Директор

10.2010

наст. время

Strauss Cofee BV

Директор

10.2010

наст. время

Strauss-Elite Intl., B.V.

Директор

09.2011

наст. время

Lenta Ltd.

Директор

07.2012

28.04.2014

HCP Packaging Hong Kong Limited

Директор

03.2012

13.01.2014

Grohe G.P Inc

Директор

03.2012

13.01.2014

Grohe AG

Директор

42

03.2012

13.01.2014

Grohe Beteiligungs GmbH

Директор

11.03.2013

наст. время

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

22.05.2013

26.06.2013

ОАО «ТрансКонтейнер»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Изосимова Наталья Вадимовна
Год рождения: 1958
Образование: МГПИ им. Ленина, факультет английского языка, 1980 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

12.2013

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

2009

12.2013

Фонд «Эффективное управление»

Управляющий директор

17.02.2014

наст. время

ООО «Группа «Сумма»

Член Совета директоров

30.06.2014

наст. время

ОАО «ДВМП»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шайдаев Марат Магомедович - Председатель
Год рождения: 1968
Образование: Военный краснознаменный институт МО СССР, 1990 год, юрист-правовед;
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 2007 год, менеджер по
специальности «Государственное и муниципальное управление»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2010

ЗАО «Морпортсервис»

член Совета директоров

2005

2013

ЗАО «Совфрахт-Приморск» (ЗАО
«ЗоюзФлот Порт»)

член Совета директоров

07.2005

02.2009

ЗАО "Транс-Флот"

Генеральный директор

05.2007

наст. время

ООО "Группа «Сумма"

член Совета директоров

10.2008

наст. время

ОАО "ЯТЭК"

член Совета директоров

11.2008

наст. время

ООО "Приморский торговый порт"

Член Совета директоров

02.2009

01.2012

ООО "Группа «Сумма"

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

02.2011

07.2013

Представительство ОАО "НМТП"

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

02.2011

2013

ООО "Балтийская стивидорная компания"

член Совета директоров

04.2011

2013

ООО "Балтийская стивидорная компания"

Председатель Совета
директоров

02.2011

наст. время

ООО "Новороссийский мазутный терминал" член Совета директоров

03.2011

наст. время

ОАО "Новороссийский судоремонтный
завод"

член Совета директоров

04.2011

2013

ОАО "Новорослесэкспорт"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

04.2011

наст. время

ОАО "Новороссийский зерновой терминал"

член Совета директоров

06.2011

2013

ОАО "Новороссийский зерновой терминал"

Председатель Совета
директоров

03.2012

наст. время

ОАО "НМТП"

член Совета директоров

2012

2013

ОАО "НМТП"

Первый заместитель
генерального директора

08.2012

03.2013

ОАО "НМТП"

Председатель Совета
директоров

2013

наст. время

ОАО «Флот НМТП»

член Совета директоров
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03.2013

наст. время

ОАО "ДВМП"

член Совета директоров

2014

наст. время

ОАО «ИПП»

член Совета директоров

02.2014

наст. время

ОАО «ОЗК»

член Совета директоров

04.2014

наст. время

ОАО "ДВМП"

Советник Президента

07.2014

наст. время

ОАО "ДВМП"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Алиханов Руслан Шарафеддин оглы
Год рождения: 1976
Образование:
Техасский университет, 2000 год, Магистр наук в области финансов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

16.05.2013

ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс"

Партнер

06.06.2013

05.09.2014

ОАО "ДВМП"

Президент, Председатель
Правления

17.07.2013

16.09.2014

ООО "Транспортная группа "ФЕСКО"

Президент

17.07.2013

23.09.2014

FESCO Agency Lines HK Limited

Директор

03.09.2013

наст.время

ОАО "ДВМП"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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
30 июня 2014 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ДВМП» был избран
настоящий состав членов Совета директоров.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Соколов Константин Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1956
Образование:
Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала Макарова, 1980 г., судовождение
на морских путях
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
19.01.2009
01.04.2013
16.09.2013
30.01.2014

по
19.01.2013
06.09.2013
18.08.2014
наст. вр.

06.09.2014
17.09.2014

наст. вр.
наст. вр.

Наименование организации
ОАО «МТП Усть-Луга»
ООО «СОЛВО»
ОАО «ДВМП»
ОАО «ВМТП»
ОАО «ДВМП»
ООО «Транспортная группа
ФЕСКО»

Должность
Генеральный директор
Директор по развитию
Вице-президент по Портовому дивизиону
Генеральный директор (по
совместительству)
Президент
Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: 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, 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

Наименование организации

с
21.05.2003
16.06.2004
03.2005
11.01.2008

по
наст. вр.
наст. вр.
20.09.2011
30.12.2011

03.08.2011

08.09.2011

09.09.2011

15.09.2013

16.09.2011

10.10.2013

11.10.2011
10.01.2012

наст. вр.
наст. вр.

10.01.2012

18.12.2012

10.01.2012
08.02.2012

14.02.2013
22.04.2013

30.03.2012

19.04.2013

12.04.2012

30.04.2013

06.08.2012

02.09.2013

20.08.2012

наст. вр.

06.11.2012
18.12.2012

наст. вр.
наст. вр.

31.01.2013
27.03.2013

14.10.2013
наст. время

International Paint (East Russia) Limited
FESCO Marine Limited
FЕSСО Lines China Company, Ltd.
ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

Должность
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Правления – Вице-президент
по Морскому дивизиону,
Управляющий директор ОАО
«ДВМП»
Временно исполняющий
обязанности генерального директора

Открытое акционерное общество
«Владивостокский морской торговый
порт»
Открытое акционерное общество
Генеральный директор
«Владивостокский морской торговый
порт»
Открытое акционерное общество
Член Наблюдательного совета
«Владивостокский морской торговый
порт»
Филиал ОАО «ДВМП» в г. Владивосток Директор
Открытое акционерное общество
Член Правления
«Дальневосточное морское пароходство»
Открытое акционерное общество
Член Правления – Вице-президент
«Дальневосточное морское пароходство» по Морскому дивизиону
ООО «Транспортная группа ФЕСКО»
Член Правления
Общество с ограниченной
Председатель Совета директоров
ответственностью «Владивостокский
автомобильный терминал»
Закрытое акционерное общество
Член Совета директоров
"Морцентр-ТЭК"
Общество с ограниченной
Председатель Совета директоров
ответственностью «Универсальный
перегрузочно-экспедиторский комплекс»
Закрытое акционерное общество
член Совета директоров
"Владивостокский контейнерный
терминал"
Закрытое
акционерное
общество Председатель Совета директоров
"Транспортная компания"
FESCO Shipmanagement Limited
Директор
Открытое акционерное общество
Первый Вице-президент
«Дальневосточное морское пароходство»
ООО «ФЕСКО-Бункер»
член Совета директоров
ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР»
член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мелякин Юрий Иванович
Год рождения: 1959
Образование:
Тюменская высшая школа МВД РФ, 1992 г., правоведение, юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

1

№

Период
09.2009 - 03.2010

Полное наименование организации
ОАО «Собинбанк»

2

03.2010 - 02.2013

ОАО «Группа Е4»

3
4

02.2013 - 06.2013
06.2013 - наст. вр.

ООО «Группа «Сумма»
ОАО «ДВМП»

Должность
Начальник Департамента
безопасности
Заместитель генерального
директора по безопасности,
Вице-президент по безопасности
Директор по защите ресурсов
Вице-президент по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Шматова Елена Александровна
Год рождения: 1959
Образование:
Московский электротехнический институт связи по специальности "Инженер-экономист", 1981
г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с
10.2005

по
06.2010

ОАО "ВымпелКом"

06.2010
01.2012

01.2012
09.2013

ОАО "ВымпелКом"
Vimpelcom Ltd.

09.2013

наст.вр.

ОАО "ДВМП"

Должность
Исполнительный
вице-президент по финансам,
главный финансовый
директор
Генеральный директор
Директор группы по
бизнес-контролю, развитию
и слияниям и поглощениям
Член Правления,
Вице-президент по финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузовков Константин Валентинович
Год рождения: 1981
Образование:
Финансовая Академия (Университет) при Правительстве РФ, Государственные и муниципальные
финансы, 2003 г.;
Гарвардский Университет, г. Кембридж, штат Массачусетс, США, Master of Business
Administration (MBA), 2008 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
01.2009

по
02.2014

02.2014

05.2014

05.2014

наст. вр.

Наименование организации

Должность

Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Кинзи и Компания
СиАйЭс»
Открытое акционерное общество
«Дальневосточное морское пароходство»
(ОАО «ДВМП»)
Открытое акционерное общество
«Дальневосточное морское пароходство»
(ОАО «ДВМП»)

Консультант, Менеджер
проектов, Младший партнер
Вице-президент по новым
бизнесам
Член Правления,
Вице-президент по
инвестициям и развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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
Сведений 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
Сведений 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, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
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Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Вид Татьяна Вильгельмовна
Год рождения: 1967
Образование:
Московскийй физико-технический институт, инженер-физик, 1990г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

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

Начальник отдела
бюджетирования

03.2008

10.2010

ЗАО "Краснодарстрой трансгаз"

менеджер

05.2011

наст.время

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шамкуть Артур Викторович
Год рождения: 1972
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Образование:
Московский университет потребительской кооперации, бухгалтерский учет, контроль и анализ
хозяйственной деятельности, 1998г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2007

05.2008

ООО "СУММА"

Начальник аудиторского
отдела, директор по аудиту

05.2008

03.2010

ООО "Сумма Капитал"

директор по аудиту

03.2010

02.2013

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

02.2013

09.2013

ОАО "Объединенная зерновая компания"

Начальник
контрольно-ревизионного
департамента

09.2013

наст.время

Представительство ОАО "НМТП" в
г.Москве

Главный Аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тимофеева Ирина Анатольевна
Год рождения: 1962
Образование:
МИРЭА, инфженер электронной техники, 1986г.
МАИ, экономика и управление предприятием, 2000г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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10.2007

03.2009

ООО "НьюСтайлМедиа"

Главный бухгалтер

05.2009

09.2010

ЗАО "Краснодарстрой трансгаз"

Заместитель главного
бухгалтера

04.2011

наст.время

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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 случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
ФИО: Рогов Игорь Иванович
Год рождения: 1977
Образование:
Санкт-Петербургский торгово-экономический университет, 1999 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

02.2007

05.2010

ООО "РосЕвроДевелопмент»

Начальник
планово-экономического
департамента

06.2010

Настоящее
время

ООО "Группа «Сумма»"

Руководитель направления
бюджетирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений 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
Сведений 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: Лаврик Елена Петровна
Год рождения: 1963
Образование:
МИИТ, 1985 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2010

ЗАО «ВНИИСТ-Нефтегазпроект»

Главный бухгалтер

2010

2011

ООО «Актуальные финансовые решения»

Генеральный директор

2011

Наст.время

ОАО «ГлобалЭлектроСервис»

Руководитель Службы
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
вознаграждения 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

2014, 9 мес.

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

122
312 036
658

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 790
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
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на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 5 721
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 721

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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
125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 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
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 2 878 675 755
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
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD (СМАРТИЛИШЕС
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD (СМАРТИЛИШЕС
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
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: Закрытыое акционерное общество «Управляющая компания
УралСиб» Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания УралСиб" "Д.У."
Открытым паевым инвестиционным фондом акций "УРАЛСИБ Первый"
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,9687(ДУ)
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,9687(ДУ)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2013
Список акционеров (участников)
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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: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD (СМАРТИЛИШЕС
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD (СМАРТИЛИШЕС
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
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: Закрытыое акционерное общество «Управляющая компания
УралСиб» Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания УралСиб" "Д.У."
Открытым паевым инвестиционным фондом акций "УРАЛСИБ Первый"
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,9687(ДУ)
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,9687(ДУ)

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

1

481 980,00

1

481 980,00

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

Значение
показателя,
тыс.руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

254 811

в том числе просроченная

1 225

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

1 075 782

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

59 367
1 330 593

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

60 592

Суммы дебиторской задолженности, в том числе просроченная соответствует стр. 1230, 1232, 1233,
1236 Баланса т.е. отражены с учетом сумм резерва по сомнительным долгам
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Московский филиал Общество с ограниченной
ответственностью Кармонефтегаз
Сокращенное фирменное наименование: ООО Кармонефтегаз
Место нахождения: 99009380322, Россия, г.Москва, ул.Дубининская, д.31А
ИНН: 99009390311
Сумма дебиторской задолженности: 206 788
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
сумма просроченной задолженности отсутствует
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Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ФАУГИ
Место нахождения: 109012, Россия, Москва, Никольский переулок, д.9
ИНН: 7710723134
Сумма дебиторской задолженности: 61 192
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
сумма просроченной дебиторской задолженности составляет 46 356 тыс.руб;
условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени) – отсутствуют
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Открытое акционерное общество
«Дальневосточное морское пароходство»

30.06.2014

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

01125991

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

2540047110

по ОКВЭД

61.10.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 109028 Россия, г. Москва,
Серебряническая набережная 29
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2012
30.09.2014 г. 31.12.2013 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

47

62

87

60

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1 488 288

1 351 110

1 192 570

378

1 903

3 948

1170

40 929 919

41 049 919

41 879 640

Отложенные налоговые активы

1180

620 792

528 787

283 498

Прочие внеоборотные активы

1190

57 942

26 222

20 168

ИТОГО по разделу I

1100

43 097 366

42 958 003

43 379 911

Запасы

1210

262 178

264 630

316 336

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

14 143

2 132

7 748

Дебиторская задолженность

1230

1 330 593

1 244 147

664 528

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

100 953

76 953

108 797

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

114 000

338 383

292 905

Прочие оборотные активы

1260

162 667

59 944

62 583

ИТОГО по разделу II

1200

1 984 535

1 986 189

1 452 897

БАЛАНС (актив)

1600

45 081 901

44 944 192

44 832 808

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

1

2

Код
строк
и
3

На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

На
31.12.2012 г.
6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

2 951 250

2 951 250

2 951 250

1340

304 870

304 870

1 291 069

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

24 511 953

24 511 953

24 511 953

Резервный капитал

1360

147 562

147 562

147 562

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

11 237 477

10 824 739

10 308 353

ИТОГО по разделу III

1300

39 153 112

38 740 374

39 210 187

Заемные средства

1410

5 000 000

5 058 081

1 324 669

Отложенные налоговые обязательства

1420

48 299

37 206

19 668

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

5 048 299

5 095 287

1 344 337

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

61

Заемные средства

1510

342 338

735 364

2 871 063

Кредиторская задолженность

1520

480 849

336 609

1 368 157

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

57 302

36 558

39 064

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

880 490

1 108 531

4 278 284

БАЛАНС (пассив)

1700

45 081 901

44 944 192

44 832 808

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Сентябрь 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Открытое акционерное общество
«Дальневосточное морское пароходство»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

01125991
2540047110

по ОКВЭД

61.10.2

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 109028 Россия, г. Москва,
Серебряническая набережная 29
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2014 г.

За 9
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 743 835

1 071 988

Себестоимость продаж

2120

(2 405 757)

(1 987 403)

Валовая прибыль (убыток)

2100

(661 922)

(915 415)

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(661 922)

(915 415)

Доходы от участия в других организациях

2310

972 070

1 543 170

Проценты к получению

2320

98 026

107 499

Проценты к уплате

2330

(401 975)

(324 718)

Прочие доходы

2340

1 828 340

2 467 136

Прочие расходы

2350

(1 501 354)

(2 459 434)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

333 185

418 238

Текущий налог на прибыль

2410

(1 360)

(1 515)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

(46 865)

(26 398)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(11 093)

(13 543)

62

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

92 005

212 132
(3 278)

412 737

612 034

412 737

612 034

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
В настоящем Ежеквартальном отчете представлена консолидированная промежуточная
сокращенная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) (непрошедшая аудиторскую проверку) по
состоянию на 30 июня 2014 года.
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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2014, 9 мес.
92 470
5.3

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
т/х «Красногвардеец»
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 29.11.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2485
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 58353
Единица измерения: тыс. руб.
т/х «Василий Бурханов»
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 20.12.2013
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1802
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 145283
Единица измерения: тыс. руб.
т/х «Капитан Артюх»
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 30.01.2014
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 3674
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Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 78 860
Единица измерения: тыс. руб.
т/х «Капитан Ляшенко»
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 20.02.2014
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1984
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 84 835
Единица измерения: тыс. руб.
т/х «Художник Николай Рерих»
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 29.05.2014
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 266
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 85 953
Единица измерения: тыс. руб.
Нефтеналивное судно «Николай Кудаковский»
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 20.08.2014
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 13 087
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 70 800 (с НДС)
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое приобретено в состав имущества
эмитента:
т/х «ФЕСКО НОВИК»
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: т/х «ФЕСКО НОВИК»
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 26.03.2014
Цена приобретения имущества: 113 924
Единица измерения: тыс. руб.
т/х «ФЕСКО НАВАРИН»
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: т/х «ФЕСКО НАВАРИН»
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 12.06.2014
Цена приобретения имущества: 108 723
Единица измерения: тыс. руб.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 2 951 250 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 951 250 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в
количестве 2 951 250 000 (Два миллиарда девятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят
тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются
именными бездокументарными и предоставляют ее владельцу - акционеру одинаковый объем
прав.
В соответствии с Уставом ОАО «ДВМП» Общество вправе разместить дополнительно к
размещенным акциям 692 343 000 (шестьсот девяносто два миллиона триста сорок три тысячи)
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: FESCO Agencies N.A., Inc.
Сокращенное фирменное наименование: FANA.
Место нахождения
США, Seattle, Washington, 98104, 1100 Exchange Building, 2nd Avenue, suite 1310
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Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: FESCO Supply Shipping Company Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Место нахождения
Кипр, Nicosia, Cyprus, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDE BUILDING, 3rd floor
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Pacific Container Ships Holding Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III Avenue, 284, Fortuna Court, Block B, 2 Floor
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Roselau Shipping Company Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Место нахождения
Кипр, P.C. 1010, Nicosia, Cyprus, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDE BUILDING, 3rd floor
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Tryfield Shipping Соmpany Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Место нахождения
Кипр, P.C. 1010, Nicosia, Cyprus, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDE BUILDING, 3rd floor
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Pacific Conline Holding Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Orlouna Holdings Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Место нахождения
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Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Tryreefer Shipping Company Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Место нахождения
Кипр, P.C. 1010, Nicosia, Cyprus, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDE BUILDING, 3rd floor
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: FESCO Lines Hong Kong Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Китай, Wanchai, Hong Kong, 40th Floor, 248 Queen's Road East
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: FESCO Agency Lines HK Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Место нахождения
Китай, Wanchai, Hong Kong, 40th Floor, 248 Queen's Road East
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Massino Holdings Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет
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Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Kalentio Trading Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105, Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd
floor
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: K Serykh Shipping Company Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет.
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105, Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd
floor
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Halimeda International Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Trident Chambers,
P.O. Box 146
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Stour Trade & Invest Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Trident Chambers,
P.O. Box 146
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Fesco Bulk Carriers Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Маршалловы Острова, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960, Trust Company
Complex, Ajeltake Road
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Shonstar Limited.
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, P.O. Box 3321, Drake
Chambers
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Феско
Интермодал».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Феско Интермодал».
Место нахождения
690019 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Нижнепортовая, 2-ой этаж 1 корп. «Б»
ИНН: 2540050634
ОГРН: 1022502276807
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дальрефтранс».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дальрефтранс».
Место нахождения
690065 Россия, г. Владивосток, Морозова, д. 7а, 4-й этаж
ИНН: 2538051310
ОГРН: 1022501910331
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Морская Агентская Компания
«ТРАНСФЕС».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО МАК «ТРАНСФЕС».
Место нахождения
690065 Россия, г. Владивосток, Стрельникова 7
ИНН: 2540042680
ОГРН: 1022502277544
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Транспортная группа ФЕСКО».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транспортная группа ФЕСКО».
Место нахождения
109028 Россия, Москва, Серебряническая набережная 29
ИНН: 7727504170
ОГРН: 1047796071344
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Лайнз
Владивосток».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток».
Место нахождения
690090 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Посьетская 34
ИНН: 2536178550
ОГРН: 1062536055856
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Реал-Капитал».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Реал-Капитал».
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Место нахождения
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Посьетская 34
ИНН: 2538105100
ОГРН: 1062538094431
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская тройка»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русская тройка»
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, Орликов переулок 2
ИНН: 7708542765
ОГРН: 1047796851585
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «М-Порт»
Место нахождения
109180 Россия, город Москва, Серебряническая наб 29
ИНН: 7706587016
ОГРН: 1057747592737
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Рейл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФЕСКО Рейл»
Место нахождения
109028 Россия, Москва, Серебряническая набережная 29
ИНН: 7702669412
ОГРН: 1087746421421
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Авто»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФЕСКО Авто»
Место нахождения
109028 Россия, Москва, Серебряническая набережная 29
ИНН: 7702672214
ОГРН: 1087746534446
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальная
контейнерная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Национальная контейнерная компания»
Место нахождения
109028 Россия, Москва, Серебряническая набережная 29
ИНН: 7723208564
ОГРН: 1027723004748
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТГ-Терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГ-Терминал»
Место нахождения
142840 Россия, Московская область, Ступинский район, пос. Усады,
ИНН: 7709775219
ОГРН: 1087746089530
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФИТ»
Место нахождения
109432 Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд 12 корп. а стр. 7
ИНН: 7710293280
ОГРН: 1027739043023
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма
Трансгарант».
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма «Трансгарант"
Место нахождения

143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, стр. 23.
ИНН: 7712098983
ОГРН: 1027700460380
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 91.2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Терминалы
ФЕСКО-Камчатка»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Терминалы ФЕСКО-Камчатка»
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Место нахождения
683902 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Чавычная 19
ИНН: 4101143718
ОГРН: 1114101001475
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровское предприятие по
оптовой торговле стройматериалами «Стройоптторг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Стройоптторг"
Место нахождения
680036 Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск, Алеутская 27
ИНН: 2723008051
ОГРН: 1022701192766
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Транспортная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ТРАНСКОМ"
Место нахождения
690065 Россия, Приморский край, г.Владивосток, Стрельникова 7 оф. 905
ИНН: 2540167966
ОГРН: 1102536013150
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
Полное фирменное наименование: Roselvale Container Ships Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, Nicosia, Cyprus, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3rd floor, Р.С. 1010
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: FESCO Lines Australia Pty, Limited
Сокращенное фирменное наименование: FLA.
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Место нахождения
Австралия, Melbourne VIC 3000, Level 39, 600 Bourke Street
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

Значения кредитного рейтинга

15.04.2014

рейтинг В по международной шкале Fitch

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard&Poor’s Financial Services LLC
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's
Место нахождения: 55 Water Street New York, NY 10041
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.standardandpoors.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
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до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
08.05.2013

Значения кредитного рейтинга
рейтинг ВB- по международной шкале Standard & Poor's

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 (аннулированы)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: биржевые облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
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биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00032-A
Дата присвоения идентификационного номера: 05.05.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ».
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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.

8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

8.10. 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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