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

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Дальневосточное
морское пароходство».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДВМП».
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: FAR-EASTERN SHIPPING
COMPANY PLC.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: FESCO.
Место нахождения эмитента: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д.75.
Номера контактных телефонов эмитента: +7(495)7806001
номер факса: (495) 780-60-03.
адрес электронной почты: fesco@fesco.com
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
- вид: акции;
- категория (тип): обыкновенные;
- форма: именные бездокументарные;
- количество размещенных ценных бумаг: 2 951 250 000 штук;
- номинальная стоимость: 1 рубль.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными
в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
Аудиторов» (ИПАР).
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1 оф. 410

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011
2012

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли
Русаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит»
Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1
ИНН: 7716044594
ОГРН: 1037700117949
Телефон: (495) 783-8800
Факс: (495) 783-8894
Адрес электронной почты: info@bakertillyrussaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных
Аудиторов» (ИПАР)
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410
Дополнительная информация:
тел./факс (495) 332-0486, эл. почта ipar@e-ipar.ru
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Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение
общего аудита, не связанных имущественными интересами с эмитентом, не являющихся
аффилированными лицами эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора
претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня
аудитора и стоимости услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в
том
числе
орган
управления,
принимающий
соответствующее
решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами эмитента в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров
эмитента включает предложенную акционером кандидатуру аудитора в список кандидатур для
голосования на общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
специальных аудиторский заданий не имелось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или)
годовой
консолидированной
финансовой
отчетности
эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора эмитента определяется Советом директоров, при этом размер
вознаграждения аудитора рассчитывается на основе времени, затраченного на проведение работ
для эмитента в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности сотрудников ООО
«Бейкер Тилли Русаудит». В 2013 г. аудитор проводил проверку бухгалтерского учета и финансовой
отчетности эмитента по РСБУ.
Фактический
размер
вознаграждения,
выплаченного
эмитентом
аудитору:
•
за 2013 год – 1 162 300 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
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Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 123317, Москва, Пресненская набережная, 10, Комплекс «Башня на
набережной», блок С
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Cаморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских
организаций 11603053203.

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

2011

2015

2012
2013
2014
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение
общего аудита, не связанных имущественными интересами с эмитентом, не являющихся
аффилированными лицами эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора
претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня
аудитора и стоимости услуг.
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в
том
числе
орган
управления,
принимающий
соответствующее
решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами эмитента в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров
эмитента включает предложенную акционером кандидатуру аудитора в список кандидатур для
голосования на общем собрании акционеров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора эмитента определяется Советом директоров эмитента, при
этом размер вознаграждения аудитора рассчитывается на основе времени, затраченного на
проведение работ для эмитента в соответствии с квалификацией и уровнем ответственности
сотрудников АО «КПМГ».
В 2014 г. аудитор проводил проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента
по РСБУ.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:
•
за 2014 год – 1 475 000 рублей.
В 2014 г. аудитор проводил проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента
по МСФО.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору:
•
за 2014 год – 35 990 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
В 2015 г. аудитор проводил проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента
по РСБУ.
Фактический размер вознаграждения:
•
за 2015 год – 1 298 000 рублей.
В 2015 г. аудитор проводил проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента
по МСФО.
Фактический размер вознаграждения:
•
за 2015 год – 34 220 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Александрс _ Исуринс
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
Должность: Президент

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

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

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

Производительность труда

2 232

1 843

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

25.56

26.88

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

17.32

15.93

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

25.72

15.21

2.49

3.13

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Производительность труда за 9 месяцев 2016 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и составила 1 843 тыс. руб./чел.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу свидетельствует о невысокой
степени зависимости Общества от заемных источников финансирования. За 9 месяцев 2016 года
данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил
26,9%, преобладающая часть активов Общества финансируется за счет собственных средств.

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

На 31.12.2015 г.

На 30.09.2016 г.

Рыночная капитализация

7 997 888

5 489 325

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
5 805 118

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
5 805 118

Краткосрочные заемные средства

1 624 824

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

729
1 624 095

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

401 559

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

401 559

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
549 642

из нее просроченная

14
258 504

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0
10 721

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

0
324 060
257 973

перед персоналом организации

347

из нее просроченная
прочая

0
43 973

из нее просроченная

531

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.
Основная сумма просроченной кредиторской задолженности в размере 245 070 тыс. руб. –
задолженность по арендным платежам в рамках исполнения обязательств по договору аренды
ледоколов между ПАО «ДВМП» и «Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом» (Росимущество). Задолженность погашается путем зачета Росимуществом
затрат ПАО "ДВМП", связанных с капитальным ремонтом ледоколов.
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: Росимущество
Место нахождения: 109012, Россия, Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Сумма задолженности: 256 660
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
сумма просроченной кредиторской задолженности составляет 245 070 тыс. руб.; условия
просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
– отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕСКОБУНКЕР"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФЕСКО-БУНКЕР"
Место нахождения: 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9
ИНН: 2540155267
ОГРН: 1092540004182
Сумма задолженности: 46 434
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
сумма просроченной кредиторской задолженности составляет 12 875 тыс. руб.; условия
просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
– отсутствуют
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. облигации, выпуск облигаций серии БО-02, 4B02-02-00032-A
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 007 795 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

4.5*

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,10

Количество процентных (купонных)
периодов

9*

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

Общее число:1 шт. , размер просрочек в днях:7

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
В соответствии с условиями публичной оферты от
указываемые эмитентом по собственному 31.03.2015г. по приобретению биржевых облигаций серии БОусмотрению
02, владельцами биржевых облигаций были предъявлены
уведомления о намерении продать, а эмитентом выкуплено 2
992 205 штук облигаций по фиксированной цене — 80% от
номинальной стоимости 17.04.2015г.
Выкупленные облигации в полном объеме (2 992 205 штук)
погашены досрочно 22.04.2015г.
*Средний размер процентов по кредиту (займу), факт на
30.09.2016, % годовых:
1,2,3,4 купоны:10,25%, 5 купон зафиксирован по ставке
13,5%; 6 купон зафиксирован по ставке 12,0%; 7 купон
зафиксирован по ставке 14,0%.
5,6 купоны: процентная ставка равна ключевой ставке Банка
России, действующей по состоянию на день,
предшествующий дате начала шестого купонного периода,
увеличенной на 1% годовых, но не может составлять менее
11,50% годовых и более 16% годовых.
7,8,9 купоны (с изменениями*): процентная ставка равна
ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на
день, предшествующий дате начала девятого купонного
периода, увеличенной на 3% годовых, но не может составлять
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менее 12% годовых и более 16% годовых.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. облигации, выпуск облигаций серии БО-01, 4В02-01-00032-А
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 002 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 002 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

2,8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

17,05

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

27.02.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Средний размер процентов по кредиту (займу), факт на
указываемые эмитентом по собственному 30.09.2016, % годовых:
усмотрению
1 купон: 19%; 2, 3 купон зафиксирован по ставке 16,0%.
2,3,4,5,6 купоны: процентная ставка равна ключевой ставке
Банка России, действующей по состоянию на день,
предшествующий
дате
начала
купонного
периода,
увеличенной на 5% годовых, но не может составлять менее
11% годовых и более 19% годовых.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение

На 30.09.2016 г.
321 916

321 916
0
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соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
321 916

321 916

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками – актуальная задача для эмитента. Эмитент стремится эффективно
управлять рисками для обеспечения стабильной производственной деятельности и стратегии
развития бизнеса. В настоящее время менеджментом эмитента разработана, внедрена и
совершенствуется система управления рисками.
Политика
эмитента
в
области
управления
рисками
предполагает:
Ежегодную подготовку карты рисков, в которой производится выявление рисков, оценивается их
влияние на деятельность Общества, разрабатываются мероприятия, направленные на снижение
рисков.
Ежеквартально проводится контроль за выполнением мероприятий по снижению рисков и анализ
их эффективности. В случае необходимости план мероприятий корректируется.
Мероприятия по снижению рисков предполагают мониторинг конъюнктуры и областей
возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том
числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного
влияния рисков на деятельность эмитента. В случае возникновения одного или нескольких
перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет меры по ограничению их негативного влияния.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации,
поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДВМП"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.07.2015

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
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1. Свидетельство № 121218 на товарный знак (знак обслуживания) «F», срок действия до
06.01.2023 г.
2. Свидетельство № 128340 на товарный знак (знак обслуживания) «FESCO», срок действия до
15.10.2023 г.
3. Свидетельство № 256170 на товарный знак (знак обслуживания) «вымпел пароходства», срок
действия до 23.05.2023г.
4. Свидетельство № 338501 на комбинированный товарный знак (знак обслуживания) «вымпел
пароходства + словесное обозначение - Дальневосточное морское пароходство Far Eastern
Shipping Company», срок действия до 05.09.2016 г.
5. Свидетельство № 371498 на товарный знак (знак обслуживания) «Дальневосточное морское
пароходство Far Eastern Shipping Company», срок действия до 20.11.2017 г.
6. Свидетельство № 366627 на товарный знак (знак обслуживания) (танцующий казак), срок
действия до 12.09.2017 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ДВМП
Дата введения наименования: 15.02.1991
Основание введения наименования:
Номер государственной регистрации 1105
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Дальневосточное
морское пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ДВМП"
Дата введения наименования: 03.12.1992
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением конференции трудового коллектива
Дальневосточного морского пароходства от 23.09.1992 г. (протокол № 1). Свидетельство о
государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 467 серии АОО
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДВМП"
Дата введения наименования: 30.05.1995
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением Акционерного собрания А/О «Дальневосточное
морское пароходство» от 14.04.1995 г. (протокол № 3). Свидетельство о государственной
регистрации (перерегистрации) предприятия № 72 серии ОАО
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское
пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДВМП"
Дата введения наименования: 11.06.1996
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» от 17.05.1996 г. (протокол №
4). Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 76 серии
ОАО
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское
пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ДВМП"
Дата введения наименования: 16.07.2015
Основание введения наименования:
название введено в соответствии с решением общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» от 30.06.2015 г. (протокол
№39).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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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 эмитента
115035 Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая 75
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115035 Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая 75
Телефон: (495) 780-60-01
Факс: (495) 780-60-03
Адрес электронной почты: fesco@fesco.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
http://www.fesco.ru/investor/documents
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Департамент по работе с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75
Телефон: (495) 780-60-01
Факс: (495) 780-60-03
Адрес электронной почты: fesco@fesco.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.fesco.ru/investor

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2540047110

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
50.20
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Коды ОКВЭД
50.10
50.20.3
50.20.42
52.22.1
66.12.1

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

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

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

1 616 747

704 951

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

50.7

27.5

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 мес. 2016 года снизилась на 911,8 млн. руб. или на
56,4 % по сравнению с 9 мес. 2015 года в связи с изменением структуры флота, работающего
на каботажном направлении, и перевозкой груза собственным тоннажем, без привлечения
зафрахтованного.
Вид хозяйственной деятельности: перевозки грузов в загранплавании
Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

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

509 348

716 493

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

16

27.9

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 мес. 2016 года возросла на 207,1 млн. руб. по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года, в основном, в связи с ростом курса доллара.
Основная производственная деятельность ПАО «ДВМП, имеющая приоритетное значение –
осуществление перевозок грузов. За 9 мес. 2016 года доля доходов от основной деятельности
составила - 55,4 % в общих доходах.
Объем выручки от перевозки грузов – всего 1 421 444 тыс. руб.
Перевозка грузов в каботаже – 704 951 тыс. руб.

Перевозка грузов в загранплавании – 716 493 тыс. руб.
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.
2.7

3.67

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2.28

1.51

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

3.74

3.7

Топливо, %

7.71

9.19

Энергия, %

0.04

0.17

Затраты на оплату труда, %

28.52

40.94

Проценты по кредитам, % %

0.56

0

Арендная плата, % %

31.6

8.96

Отчисления на социальные нужды, %

7.42

8.23

Амортизация основных средств, %

2.54

3.31

1.3

0.34

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %

11.59

19.96

амортизация по нематериальным активам, %

0

0.72

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

иное (пояснить), %

0

0

Техническое обслуживание

1.32

2.08

Навигационные, судовые сборы, агентирование

4.58

6.76

Рацион коллективного питания

1.39

1.81

Выплата инвалюты взамен суточных

0.43

0.76

Прочие

3.86

7.84

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

100

100

98.04

98.86

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

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СатОйл" поставка смазочных масел
Место нахождения: 690109 г. Владивосток, ул. Нейбута 53-68

ИНН: 2536163949
ОГРН: 1052503134750
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Доля в общем объеме поставок, %: 52.81
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕСКОБУНКЕР" - поставки топлива
Место нахождения: 690065 г. Владивосток ул.Стрельникова 9
ИНН: 2540155267
ОГРН: 1092540004182
Доля в общем объеме поставок, %: 97.11
Полное фирменное наименование: TOTAL ELF - поставка смазочных масел
Место нахождения: Le Diamant B, 16, rue de la Republique 92922 Paris la Defense Cedex
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 33.98

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
Средневзвешенная цена, Средневзвешенная
материалы
и 3 кв 2015 г.
цена, 3кв 2016 г.
товары (сырье)

Изменение, %

Топливо
Масла

- 12,1 %
-19,0 %

293,7 амд/тн
1517,6 амд/тн

258,24 амд/тн
1230,6 амд/тн

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках топлива составила в 3 кв. 2016г. - 2,89 %
Доля импорта в поставках масел составила в 3 кв. 2016 г. - 42,14 %
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:

ПАО «ДВМП» осуществляет отфрахтование контейнерного и сухогрузного флота, а также
перевозку навалочных, генеральных и Po-Po грузов в экспорте, импорте, каботаже и грузов
иностранных фрахтователей в МИПе (перевозки между иностранными портами), оперативно
реагируя на изменения конъюнктуры фрахтового рынка. В Дальневосточном регионе, кроме ПАО
«ДВМП», перевозками грузов морем занимаются множество компаний всех форм собственности.
География перевозок Общества зависит от изменений конъюнктуры фрахтового рынка.
Судоходство является очень волатильной отраслью, поэтому производственная деятельность
общества подвержена нормальным факторам сезонного колебания объемов перевозок и также
цикличности мирового рынка.
В III квартале 2016 года ситуация в мировом судоходстве продолжала оставаться сложной,
тенденции к стабилизации слабо выраженными. Основные сегменты фрахтового рынка в этот
период характеризовались следующими показателями.
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Рынок морских контейнерных перевозок:
Разбалансированность между спросом и предложением на контейнерном рынке все еще имеет
место, чему способствуют поставки нового тоннажа высокой вместимости. Предложение
значительно превышало спрос, и преодолеть эту тенденцию по прогнозам рынок сможет не скоро.
До конца 2016 года прогнозируется, что совокупная вместимость контейнерного флота должна
составить около 20,2 миллиона TEU, что на 2,4% больше прошлогоднего показателя.
По состоянию на начало октября 2016 года 25 крупнейших мировых контейнерных линий
контролируют 60% всех существующих контейнеровозов. С точки зрения вместимости, на их
долю
приходится
85%
глобального
контейнерного
флота.
Судостроительные заказы top-25 линий составляют 53% всего глобального портфеля заказов
контейнеровозов с точки зрения количества судов и 85% – с точки зрения вместимости.
Всего, по данным Dynamar, портфель заказов Top-25 мировых контейнерных линий составлял 239
судов суммарной вместимостью 2,8 млн TEU.
Действующий флот лидера контейнерного рынка Maersk Line в начале октября составлял 615
судов вместимостью 3,2 млн TEU. На втором месте MSC, чей флот насчитывает 490 судов
вместимостью 2,8 млн TEU. Третью строчку занимает CMA CGM, оперирующий 459
контейнеровозами вместимостью 2,2 млн TEU. По сравнению с июлем этого года в рейтинге
произошли определенные изменения. Так, в Top-25 вошла линия Quanzhou An Sheng, занявшая
место Simantech. Hanjin, который продолжает возвращать зафрахтованные суда, с июля месяца
сократил вместимость своего флота на 44% и опустился на 16 строчку. В то же время, по
сравнению с октябрем 2015 года, слияние Coscon и China Shipping, а также поглощение APL
компанией CMA CGM привело к тому, что эти компании поднялись в рейтинге. Так, флот Coscon
увеличился на 81%, а CMA CGM – на 18%. Также существенный рост отмечен у Arkas (+50% к
октябрю 2015) и X-Press Feeders (+29%). При этом у 7 линий из 25 наблюдается сокращение флота.
Самое
существенное
у
Hanjin
–
минус
45%
к
октябрю
2015.
В среднем с 2012 года мировая контейнеризация держалась на уровне 15-16%. Уровень
контейнеризации международных грузов в 2015 году составил 16%, по оценкам, в 2016 году
ситуация не изменится. При этом, по мнению аналитиков, сохранится тенденция на обращение
большого количества порожних контейнеров и на рост вместимости контейнеровозов. Согласно
прогнозам Clarksons, в 2016 году рост контейнерных перевозок ускорится до 4%.
Cтоимость фрахта на маршруте между Европой и Азией держится на уровне ниже 1 тыс.
долларов на протяжении большей части года, тогда как компании неоднократно заявляли, что их
бизнес
становится
нерентабельным
при
ценах
ниже
1,4
тыс.
долларов.
Судоходная отрасль находится в беспрецедентно продолжительном кризисе, который
характеризуется низкими уровнями ставок, избыточностью тоннажа и стагнирующим спросом.
В этих условиях в августе иск о банкротстве подал южнокорейский перевозчик Hanjin Shipping,
который занимает 7 место в рейтинге крупнейших глобальных контейнерных линий. По оценке
Alphaliner, это станет крупнейшим банкротством в контейнерной отрасли за всю историю ее
существования.
Причиной проблем отрасли, которые уже привели к банкротству нескольких компаний, является
избыточное предложение на рынке контейнеровозов - оно превышает спрос примерно на 30%, по
оценкам экспертов. Поэтому любые инициативы компаний по повышению расценок, скорее всего,
закончатся
провалом,
считают
эксперты.
Излишек предложения, в свою очередь, большинство экспертов связывают со снижением темпов
роста китайской экономики в текущем году, который удержится в официально ожидаемом
интервале — от 6,5% до 7%.
По оценкам аналитиков, совокупный убыток 20 крупнейших контейнерных перевозчиков мира в
текущем
году
составит
от
8
до
10
млрд
долларов.
В III квартале 2016 года флот безработных контейнеровозов, по сравнению с данными II квартала
увеличился как по количеству судов, так и по их суммарной вместимости. Это в том числе,
связано с тем, что простаивают суда, ранее зафрахтованные Hanjin и возвращенные
судовладельцам.
Всего, по данным Dynamar, на конец сентября без работы простаивало 344 судна вместимостью
1,2 млн TEU. Это соответствует 5,9% всего мирового контейнерного флота.
Больше всего незанятых контейнеровозов было в сегменте вместимостью от 3 тыс. до 5,1 тыс.
TEU – их доля составляла 32,8% от общего количества безработных судов. На контейнеровозы
вместимостью от 1 тыс. до 2 тыс. TEU приходилось 23%, от 2 тыс. до 3 тыс. TEU – 14,2%, менее
1 тыс. TEU – 13,4%. Доля судов вместимостью свыше 7,5 тыс. TEU составляла 8,7%, от 5,1 тыс.
до 7,5 тыс. TEU – 7,8%.
Львиная доля – 85,2% всего не занятого на сервисах флота – принадлежала неоперирующим
судовладельцам.
У
линий
простаивало
51
собственное
судно.
Основными рынками сбыта эмитента являются экспорт-импорт и транзит транспортных
услуг. Грузооборот морских портов РФ за девять месяцев 2016 года вырос по сравнению с
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аналогичным периодом прошлого года на 5,7%, до 531,7 млн тонн. Однако объем перевалки грузов в
контейнерах в морских портах РФ продолжает снижаться. Так, контейнерооборот портов
России в январе-сентябре 2016 года сократился на 0,5% по сравнению с аналогичным показателем
2015 года - с 2,96 до 2,94 млн TEU.
Стоит отметить, что темпы падения контейнерооборота сокращаются. Так, по итогам января
спад контейнерооборота относительно аналогичного периода прошлого года составлял 10,3%, в
первом квартале - 5%, по итогам полугодия - 1,3%, в январе- июле - 1,2%, в отчетном периоде 0,5%.
Спад перевалки транзитных контейнеров в январе-сентябре составил 37,6% - с 55,91 до 34,88 тыс.
TEU (перевалка порожних сократилась на 93,9%, груженых - 15,1%). Каботажных контейнеров
перевалено на 6,9% больше, чем в январе-сентябре 2015 года - 458,56 тыс. TEU (перевалка порожних
выросла на 3,3%, груженых - на 9,2%).
Экспорт контейнеров за отчетный период сократился на 2,1%, до 1,22 млн TEU (груженых - 485,53
тыс. TEU (+12,6%), порожних - 430,92 тыс. TEU (-21%). Импорт вырос на 0,2%, до 1,23 млн TEU.
Порты Арктического бассейна в январе-сентябре увеличила перевалку контейнеров на 10,4%, до
107,78 тыс. TEU. Контейнерооборот Балтийского бассейна увеличился на 1,4%, до 1,5 млн TEU,
Азово-Черноморского - на 1,7%, до 466,84 тыс. TEU.
Оборот контейнеров в российских портах Дальневосточного бассейна в январе-сентябре 2016 года
сократился на 5,9% и составил 859 тыс. TEU. В том числе груженый экспорт составил 131,3 тыс.
TEU (+6,9%), порожний экспорт — 110,5 тыс. TEU (-26,3%), импорт — 234,9 тыс. TEU (-8,6%),
транзит — 34,7 тыс. TEU (-37,7%), каботаж — 347,7 тыс. TEU (+6,2%).
Контейнерооборот порта Владивосток за отчетный период составил 453,9 тыс. TEU (-1,9%),
порта Восточный — 220,4 тыс. TEU (-19,2%), порта Корсаков — 83,3 тыс. TEU (+29,1%).
Рынок балкерных перевозок:
Мировой флот несет убытки из-за нестабильной политической обстановки, а также проблем в
мировой
экономике,
нанесшей
серьезный
ущерб
сфере
морских
перевозок.
Масштабный ввод в эксплуатацию новых судов в 2010–13 годах привел к ситуации критического
избытка предложения тоннажа. Расширение флота в 2015 году замедлилось до 2,4% - минимума с
1999 года. По прогнозам аналитиков к концу 2016 года балкерный флот ожидает пополнения на 53
млн dwt. Так же, в качестве причин ухудшения аналитики называют продолжающийся спад на
развивающихся рынках и замедление экономики Китая. Как отмечается Fitch, китайская
экономика потребляет более 60% мировой железной руды, и на Китай приходится около 1/5 всего
импортируемого объема угля в мире. Спад в экономике Китая, а если говорить точнее, замедление
роста, вызвало падение в первую очередь в объемах навалочных грузов – это перевозки железной
руды и угля. В то же время, небольшую надежду на улучшение ситуации на балкерном рынке
внушают рекордные урожаи пшеницы.
Baltic Dry Index - ключевой индекс, отражающий динамику ставок на суда, перевозящие
навалочные грузы – в Ш квартале 2016 года продолжил плавный рост и на конец сентября составил
880+ пунктов, что не может не внушать оптимизма игрокам на рынке балкерных перевозок.
Однако, эксперты очень осторожны в своих оценках и не спешат заявлять о росте рынка.
Положительными факторами для увеличения сбыта транспортной продукции в III квартале 2016
года являлись:
увеличение мировых объемов контейнерных перевозок практически на всех направлениях;
цены
на
судовое
топливо
сохраняются
на
достаточно
низких
уровнях.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативными факторами снижения сбыта транспортной продукции в III квартале 2016 года
являлись:
низкий уровень фрахтовых и тайм-чартерных ставок;
продолжающийся кризис в мировой экономике
снижение спроса на каботажные перевозки;
влияние санкций;
сокращение тихоокеанских сервисов;
обострение конкуренции на Дальнем Востоке;
моральный и физический износ флота;
увеличение мирового флота контейнерных и балкерных судов;
снижение грузооборота портов Дальнего Востока;

снижение темпов роста мировой экономики и торговли.
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Возможными действиями Общества по уменьшению влияния вышеуказанных факторов
являются:
диверсификация деятельности путем перераспределения флота под перевозки различных видов
грузов и передислокация судов между внутренними и мировыми рынками с целью увеличения
доходов;
расширение интермодальной сферы перевозок для закрепления грузовой клиентуры и обеспечения
стабильности грузопотоков;
развитие собственной сети грузовых агентств и прямой контроль грузопотоков;
поддержание флота в хорошем техническом состоянии и улучшение качественной структуры
флота путем приобретения наиболее эффективных и экономичных судов и реализации
устаревших и неэффективных судов.
Учитывая описанные тенденции в мире и России, Общество принимает активные меры по
улучшению финансовой позиции, уделяя особое внимание оптимизации всех видов расходов и
разработкам мероприятий, связанных с перераспределением флота по видам работ и районам
перевозок.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия МР-1 № 000096
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом опасных грузов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия МР-2 № 000095
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия МТ-3 № 000097
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление буксировок морским
транспортом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная миграционная служба России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 15203РФ558
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности, связанной с

трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

27

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по г. Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ГТ №0086443 регистрационный номер 27337
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну (совершено секретно)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по Приморскому краю.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: регистрационный номер 27337/1530/М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания.
Степень секретности - Совершено секретно
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.01.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия 025 № 00057
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по
обезвреживанию и размещению отходов I-VI классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ. Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия МР-4 № 001186
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: погрузо-разгрузочная деятельность
применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, морских портах
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ГН-05-401-3075
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: обращение с ядерными материалами при их
транспортировании
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по Приморскому краю

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 28
видам работ: Номер серия ГТ № 0081609 регистрационный номер 4544/1398
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: мероприятия и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны. Степень секретности Особая важность.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2018

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Кипр, Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol.
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
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Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Stasoula (Стасула) Greorgiou (Джорджиу)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФИТ"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Садовническая 75
ИНН: 7710293280
ОГРН: 1027739043023
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 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: Публичное акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ДВМП"
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая улица, д.75
ИНН: 2540047110
ОГРН: 1022502256127
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Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма
Трансгарант»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «Трансгарант»
Место нахождения
143441 Россия, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км. МКАД, стр. 23
ИНН: 7712098983
ОГРН: 1027700460380
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: 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: Публичное акционерное общество "Дальневосточное
морское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ДВМП"
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая улица, д.75
ИНН: 2540047110
ОГРН: 1022502256127

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Владивостокский морской
торговый порт»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ВМТП"
Место нахождения
690065 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Стрельникова, 9
ИНН: 2504000204
ОГРН: 1022502259625
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
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
ЗАО "ТРАНСКОМ", ЗАО "Порт-Актив", ООО "М-Порт" , ООО "Национальная контейнерная
компания"- 95,0072%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Транспортно-экспедиторское обслуживание, погрузочно-разгрузочные услуги (работы), складские
операции, обслуживание пассажиров Работы (услуги) по обслуживанию судов в период их стоянки
в порту - агентское, снабженческое (шипчандлерское), обследовательское (сюрвейерское)
обслуживание и т.д.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Чиснаков Владимир Владимирович

0

0

Акиндинов Станислав Владимирович

0

0

Юсупов Заирбек Камильевич

0

0

Сахаров Максим Вячеславович

0

0

Овчинников Николай Сергеевич

0

0

Исуринс Александрс (председатель)

0

0

Мелякин Юрий Иванович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Юсупов Заирбек Камильевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

земля

29 905

0

здания

143 999

45 262

сооружения

180 700

100 800

1 932

1 525

передаточные устройства
машины и оборудования
транспортные средства
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
другие виды основных средств
ИТОГО

329 333

266 896

1 001 126

646 138

20 286

17 336

669

669

1 707 950

1 078 626

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Отчетная дата: 30.09.2016
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
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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): нет.

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

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

18.66

0.23

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.08

0.07

Рентабельность активов, %

1.49

0.02

Рентабельность собственного капитала, %

1.87

0.02

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
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Снижение показателей норма чистой прибыли, рентабельности активов и рентабельности
собственного капитала за 9 месяцев 2016 года обусловлено уменьшением 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

2015, 9 мес.
657 936

2016, 9 мес.
4 278 182

Коэффициент текущей ликвидности

1.45

34
2.76

Коэффициент быстрой ликвидности

1.29

2.66

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:
Рост ликвидности по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года обусловлен
появлением в структуре оборотных активов финансовых вложений в виде займов дочерним и
зависимым компаниям эмитента в сумме 4 051 773 тыс. руб., что составило 60% от оборотных
активов на отчетную дату.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Massino Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование эмитента: Massino Holdings Limited
Место нахождения эмитента: Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor,
P.C. 3105, Limassol, Cyprus.
Не является резидентом РФ
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
28.07.2008

Регистрационный номер

не предусмотрен

Регистрирующий орган

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

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

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению 35
к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным
бумагам
или
порядок
его
определения,
срок
выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного
в
предшествующем
году),
срок
выплаты
Дополнительная информация:

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Halimeda International Limited
Сокращенное фирменное наименование эмитента: нет
Место нахождения эмитента: Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol, Кипр
Не является резидентом РФ
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
986
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным
бумагам
или
порядок
его
определения,
срок
выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен
в
уставе
акционерного
общества
эмитента,
срок
выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты

Дополнительная информация:

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

ИНН: 2540167960
ОГРН: 1102536013150

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
22.02.2011

Регистрационный номер

1-01-58621-N
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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.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Дивиденды не объявлялись и не выплачивались
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным
бумагам
или
порядок
его
определения,
срок
выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен
в
уставе
акционерного
общества
эмитента,
срок
выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

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: 115035 Москва ул. Садовническая 75
ИНН: 7723208564
ОГРН: 1027723004748
Размер вложения в денежном выражении: 4 697 094 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределяется
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "ФЕСКО Авто"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФЕСКО Авто"
Место нахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д.29
ИНН: 7702672214
ОГРН: 1087746534446
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Размер вложения в денежном выражении: 5 340 661 494
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределяется
Дополнительная информация:
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ООО «Феско Авто»
На конец 2015 года создан резерв под обесценение долей участия в уставном (складочном)
капитале в сумме 5 157 187 183 руб.

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "М-Порт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "М-Порт"
Место нахождения: 115035 Москва ул. Садовническая 75
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:
Прибыль не распределяется
Дополнительная информация:

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Фирма "Трансгарант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма "Трансгарант"
Место нахождения: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км
МКАД, стр. 23.
ИНН: 7712098983
ОГРН: 1027700460380
Размер вложения в денежном выражении: 4 366 120 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 91.196
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль не распределяется
Дополнительная информация:
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ООО "Фирма "Трансгарант"
На конец 2015 года создан резерв под обесценение долей участия в уставном (складочном)
капитале в сумме 2 465 606 225 руб.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
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Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций, в которые были произведены
инвестиции, не могут превышать совокупного размера финансовых вложений в указанные
организации
Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами)

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным
в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011. № 402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений «ПБУ 19/02».

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

товарные знаки

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

259

247

Расходы по формированию личного кабинета клиента

2 510

0

ИТОГО

2 769

247

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: 30.09.2016

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В III квартале 2016 года результаты деятельности Общества полностью соответствовали
тенденциям развития отрасли.
Замедление экономики Китая вызвало значительное сокращение спроса на транспортные услуги.
С учетом того, что все сегменты судоходной отрасли уже страдают от переизбытка тоннажа,
ставки фрахта продолжали снижаться.
Переизбыток тоннажа увеличится в большинстве секторов. Рост флота – следствие
прогнозируемого постепенного увеличения международной торговли в наступившем году, однако
пока скорость экономической экспансии в целом неудовлетворительная. Темпы роста мировой
торговли в 2016–2017 годах впервые за 15 лет окажутся ниже темпов роста глобальной экономики,
считают в ВТО. Согласно прогнозу Всемирной торговой организации, мировая торговля будет
расти в 2016 году медленнее, чем ожидалось, — всего на 1,7%. Общая экономическая активность
заметно влияет на спрос на морские перевозки, а превышение спроса над предложением, которого
и
так
в
избытке,
снижает
фрахтовые
ставки.

39
В 2016 году ожидается рост расходов судовладельцев. По данным Moore Stephens, в среднем
операционные расходы судовладельцев балкерного флота в 2016 году вырастут на 3,1%, а расходы
контейнерного
сектора,
как
предполагается,
возрастут
до
3,3%.
Основными факторами, которые в 2016 году будут влиять на динамику расходов, называют
стоимость финансирования, конкуренцию на рынке и дефицит кадров, а также уровень спроса на
перевозки и расходы на экипажи.
Рынок контейнерных перевозок:
По итогам января-августа 2016 года суммарный объем глобальных морских контейнерных
перевозок достиг 102,3 млн TEU. Это на 3,6% больше, чем за тот же период 2015 года. В том числе
экспорт из портов Азии вырос 4,2% относительно аналогичного показателя прошлого года.
Импорт также вырос на 5,3%.
Экспорт из портов Северной Америки увеличился на 1,4%, импорт – на 3,7%.
Из портов Индии и стран Ближнего Востока за отчетный период было вывезено на 9,3% больше
к уровню прошлого года. Обратный контейнеропоток также вырос на 5,8%. Экспорт из портов
Южной и Центральной Америки увеличился по сравнению с 2015 годом на 3,8%. В то же время
импорт сократился на 3,1.
Экспортный и импортный контейнеропотоки из портов Австралии и Океании выросли на 6,7% и
на 8,2% соответственно.
Из портов Африки (исключая средиземноморские порты) было отгружено на 4,4% меньше, чем
годом ранее. Импорт сократился на 4,7.
В III квартале 2016 года на контейнерном рынке падение ставок фрахта замедлилось. Флот
простаивающих контейнеровозов увеличился по сравнению со II кварталом. Всего, по данным
Dynamar, по состоянию на конец июня без работы простаивало 344 судна суммарной
вместимостью 1,2 млн TEU. Это соответствует 5,9% всего мирового контейнерного флота. По
прогнозам ожидается, что число простаивающих контейнеровозов продолжит расти, так как на
текущий год запланирована поставка нового тоннажа совокупной вместимостью 1,25 млн TEU,
кроме того в отстой отправятся многие суда разорившегося Hanjing Shipping
С учетом слома, по расчетам Alphaliner, глобальный флот вырастет за год на 4,3%, в то время как
ожидаемый
рост
объемов
перевозок
не
превысит
1,8%.
Учитывая непростую рыночную конъюнктуру, судовладельцам приходится идти на крайние меры.
Так, в течение восьми месяцев 2016 года на слом было продано 106 контейнеровозов вместимостью
более 500 TEU – примерно столько же, сколько за весь 2015 год. Суммарная вместимость
списанного флота, по данным Dynamar, составила 352,3 тыс. TEU – почти в 2 раза больше, чем за
аналогичный период 2015 года. Аналитики не исключают, что в 2016 году будет побит рекордный
объем списания, зарегистрированный в 2013 году, когда судовладельцы продали на слом суда
суммарной
контейнеровместимостью
477
тыс.
TEU.
Переизбыток тоннажа на рынке продолжает усиливать давление на фрахтовые ставки. По
прогнозу аналитиков Drewry, снижение конкуренции на рынке морских контейнерных перевозок
приведет к росту фрахтовых ставок, но лишь в долгосрочной перспективе. Еще в 2005 году этот
показатель составлял примерно 36%, Сегодня 5 крупнейших компаний контролируют около 54%
морских грузовых контейнерных судов. Однако ситуация в отрасли может измениться. По
мнению аналитиков, в условиях снижения объемов перевозок и падения фрахтовых ставок на
рынке останутся лишь те компании, которые смогут обеспечить наименьшую себестоимость
перевозок, в том числе за счет технически наиболее совершенного флота. Однако пока
значительная часть товаров не производится в месте их потребления, поэтому морские перевозки
останутся наиболее экономически эффективным способом доставки. А потребительский спрос
рано или поздно восстановится. Переизбыток мощностей в условиях низкого спроса усугубляется
активным вводом в эксплуатацию нового тоннажа. К концу года совокупная вместимость
контейнерного флота может составить уже 20,2 млн TEU, что на 2,4% больше, чем в 2015-м. В
результате ставки фрахта упали до таких уровней, что операторам трудно покрывать свои
расходы. Вне зависимости от количества перевозчиков, в эксплуатации находится слишком много
контейнерных судов, и конкуренция за фрахтовые сделки остается высокой. Например, в 2006 году
на маршрутах между Азией и Северной Европой работало 24 оператора контейнеровозов, тогда
как в сентябре 2016 года их осталось лишь 14, даже если считать APL и UASC отдельными
компаниями. Если количество участников рынка контейнерных перевозок продолжит
сокращаться, вероятность поглощений и дальнейшей концентрации судоходной отрасли будет
увеличиваться, что в свою очередь приведет к сужению выбора у грузоотправителей и в
долгосрочной
перспективе
к
более
высоким
ставкам
морского
фрахта.
По оценкам аналитиков, совокупный убыток 20 крупнейших контейнерных перевозчиков мира в
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текущем году составит от 8 до 10 млрд долларов в результате снижения ставок по долгосрочным
контрактам
на
ключевых
направлениях
перевозок
в
2016
году.
Рост суммарной вместимости мирового контейнерного флота по итогам 2016 года
прогнозируется на уровне 2,4-3,6%. В период с 2017 по 2022 год рост вместимости ожидается
около 3,7% в год.
Рост объемов глобальных контейнерных перевозок в этом году прогнозируется порядка 1-3,8%.
По наиболее оптимистическому прогнозу, рост на магистральных направлениях перевозок
составит около 3,2%, на трейде Азия – Европа – 3,9%, на транстихоокеанском трейде – 4%, на
трансатлантическом – 3,6%, на внутриазиатском – 4%.
По самому пессимистическому прогнозу, контейнерооборот портов по итогам этого года
увеличится всего на 0,3%.
В 2017 году рост спроса на контейнерные перевозки ожидается на уровне 2-4%, на период до 2022
года – порядка 2,2-3,8% в год
Рост суммарной вместимости мирового контейнерного флота по итогам 2016 года
прогнозируется на уровне 2,4-3,6%. В период с 2017 по 2022 год рост вместимости ожидается
около 3,7% в год.
Рост объемов глобальных контейнерных перевозок в этом году прогнозируется порядка 1-3,8%.
По наиболее оптимистическому прогнозу, рост на магистральных направлениях перевозок
составит около 3,2%, на трейде Азия – Европа – 3,9%, на транстихоокеанском трейде – 4%, на
трансатлантическом – 3,6%, на внутриазиатском – 4%.
По самому пессимистическому прогнозу, контейнерооборот портов по итогам этого года
увеличится всего на 0,3%.
В 2017 году рост спроса на контейнерные перевозки ожидается на уровне 2-4%, на период до 2022
года – порядка 2,2-3,8% в год.
Для контейнерного рынка России прогноз на 2016 год остается не самым благоприятным.
Участникам рынка приходиться бороться с трудностями, которые возникли еще в прошлом году.
Все наши бассейны объединяет то, что с начала текущего года продолжается снижение импорта.
До конца года снижение в Новороссийске и в Санкт-Петербурге составит от 5% до 10%. Чуть
большее снижение произойдет на Дальнем Востоке, особенно в порту Владивосток – примерно на
12%.
В экспорте просматривается иная картина – здесь идет рост грузопотока. Так, если 2015 году
рост по все контейнерным портам составил 1%, то в этом году, по оценке аналитиков, рост будет
уже 15% в целом по всем портам.
Рынок балкерных перевозок:
Непростое наследие 2015 года привело к тому, что согласно прогнозам, 2016-й год для судоходных
компаний, занятых в балкерных перевозках, будет крайне тяжелым. Остаться на плаву и
выдержать кризис на рынке, который продолжает углубляться, смогут только наиболее
приспособленные компании. Брокеры считают, что спад на рынке перевозок сухогрузов в
ближайшей перспективе вряд ли прекратится, поскольку спрос на сырье и товары остается
низким. Главная причина этого в том, что развивающиеся экономики, такие как Китай, намерены
перестроиться на внутреннее потребление, перестав стремиться к росту экспорта. Переизбыток
свободного
тоннажа
по-прежнему
тянет
рынок
морских
перевозок
на
дно.
Нынешний кризис в секторе сухогрузных перевозок может впоследствии иметь большое влияние
на другие основные сектора судоходства, такие как танкерные и контейнерные перевозки.
Учитывая "пути к восстановлению" сухогрузного рынка перевозок, аналитики предсказывают
серьезные изменения, в том числе тенденцию к консолидации, больший акцент на управление и
страхование
рисков
и
более
высокие
затраты
на
финансирование.
Основной акцент аналитики делают на то, что консолидация и правильное управление рисками единственно
верная
новая
модель
развития
рынка
сухогрузных
перевозок.
Раздробленность владельцев мирового сухогрузного флота не может быть устойчива к спаду на
рынке, соответственно, произойдет консолидация судовладельцев, а это означает, что самих
компаний станет меньше, но они будут более крупными, компании будут создавать более
сложные бизнес-модели с более качественным долгосрочным планированием и с повышенным
вниманием на управление рисками.
"Этот кризис затронет судоходные компании, не только в экономическом и финансовом
отношении, но и социологическом. Мы увидим глубокие изменения в фундаментальной структуре
всего мирового судоходства и, в частности, в судоходных компаниях. Новая бизнес-модель
затронет не только судовладельцев, но и брокеров, судостроительные заводы, финансовые
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учреждения и другие заинтересованные стороны", - сказал президент BIMCO.
По данным прогноза Drewry, восстановление мирового фрахтового рынка балкеров следует
ожидать не ранее 2017 г. Спрос и цены на перевозку балкерных грузов далеки от обеспечения уровня
требуемой прибыльности. Владельцам балкеров приходится экономить на эксплуатационных
издержках. Темпы роста мирового объема грузопотоков железорудного концентрата в
последующие несколько лет не обещает быть выше 3-4% в год. На Китай с его слабеющей
экономикой у владельцев балкеров большой надежды нет: рост импорта железной руды в Китай
снижается. Подает надежды Индия: ее спрос на перевозки паровичного угля резко возрос.
Ожидается, что возврат к прибыльности на мировом рынке балкеров возможен не раньше 2017
года.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
В контейнерном сегменте основную конкуренцию флоту ПАО «ДВМП» на Дальнем Востоке
составляют компании, предоставляющие суда для обеспечения каботажных линейных перевозок,
такие как ЗАО «Камчатские линии», ОАО «Сахалинское морское пароходство» и Azia Shipping
Holding, а также пул небольших компаний, владеющих 1-2 судами и занимающихся перевозками во
время северного завоза. На внешнеторговых линиях конкурентами являются Maersk Line, American
President Lines, HMM, CMA CGM, Sinokor Merchant Marine, MCC Transport Singapore, CK Line,
PanCon, KMTC, ОАО «Сахалинское морское пароходство». Но основные конкуренты - глобальные
морские перевозчики, их предложение всегда учитывается при ценообразовании в процессе
формирования тарифа на внешнеторговые перевозки на направлении Азия – Европа.
Основные
конкуренты
ПАО
«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
ПАО
«ДВМП»
в
ледокольном
сегменте
Основным конкурентами по ледокольной проводке судов и обслуживанию проектов нефте- и
газодобычи на шельфе Сахалина являются:
1) ФГУП «Росморпорт» - оператор дизельных ледоколов типа «Капитан Сорокин»,
осуществляет ледокольное обеспечение транспортных судов в Антарктиде и западной части
Арктического бассейна РФ.
2) ФГУП «Атомфлот» - оператор атомных ледоколов, осуществляет ледокольные проводки в
Западном районе Арктики в рамках соглашения с Федеральным агентством морского и речного
флота;
3) Операторы ледокольных судов обеспечения (ОАО «Совкомфлот», PRISCO Swire, Crowley
Singapore, Smith Singapore, Rieber Shipping, Trans Atlantic, FEMCO).
Сильными сторонами конкурентов в сопоставлении с позицией общества являются:
•
отсутствие эксплуатационных расходов на флот, поскольку суда часто берутся в таймчартер;
•
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 чужого тоннажа;
•
зависимость от колебаний рынка при увеличении общих рыночных ставок;
•
неуверенность в техническом состоянии флота взятого в тайм-чартер;
•
неудовлетворительное состояние и большой возраст собственного флота.
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Сильные стороны Общества:
•
собственный флот;
•
конструктивные особенности и технические характеристики судов Общества;
•
135-летний опыт морских перевозок;
•
увеличившаяся доля более доходных контейнерных перевозок;
•
крупнейший оператор ледокольного флота на Дальнем Востоке РФ;
•
обширная география морских перевозок и номенклатура перевозимых грузов;
•
широкие возможности по улучшению сервиса за счет за счет взаимодействия между
компаниями Транспортной Группы FESCO;
•
высокое качество транспортных услуг, отвечающее международным стандартам;
•
известный бренд в России и в мире;
•
высококвалифицированный административный и технический менеджмент
транспортных и ледокольных судов, судов-снабженцев.
Основные факторы конкурентоспособности ПАО «ДВМП»
•
рост контейнерных перевозок в мире и в России;
•
наличие судов с ледовым классом и грузоподъемными устройствами для погрузки/выгрузки
на необорудованном берегу;
•
налаженные связи с клиентами;
•
соотношение цены и качества предоставляемых услуг;
•
быстрота обслуживания и скорость доставки;
•
гарантия сохранности грузов;
•
автоматизация бизнес-процессов.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:
•Общее собрание акционеров
•Совет директоров
•Коллегиальный исполнительный орган - Правление
•Единоличный исполнительный орган - Президент и Директор, действующие независимо друг
от друга, которым предоставлены полномочия выступать от имени общества самостоятельно по
тем вопросам, которые отнесены к их компетенции Уставом ПАО "ДВМП".
К компетенции Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с п. 7.4 главы 7 Устава
Эмитента относятся следующие вопросы:
7.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой
редакции;
7.4.2. реорганизация Общества;
7.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7.4.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принятие
решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих обязанностей, а также об установлении размеров
таких вознаграждений и компенсаций;
7.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
7.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также
путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных
обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
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7.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
7.4.8. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7.4.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации
расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период выполнения ими своих
обязанностей и об установлении размеров таких вознаграждений и компенсаций;
7.4.10. утверждение аудитора Общества;
7.4.11. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года;
7.4.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
7.4.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
7.4.14. определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной
комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
7.4.15. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
7.4.16. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества;
7.4.17. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
7.4.18. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения
уставного капитала Общества;
7.4.19. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
7.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
Общества;
7.4.21. решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
7.4.22. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
(управляющего);
7.4.23. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
7.4.24. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
К компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии с п. 8.2 главы 8 Устава Эмитента
относятся следующие вопросы:
8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
8.2.2. утверждение консолидированных на уровне Общества бизнес-планов, программ
стратегического развития, инвестиционных и иных программ Общества и юридических лиц (в
том числе обществ и компаний), находящихся под прямым или косвенным контролем Общества,
в том числе обществ, являющихся дочерними обществами Общества или дочерними обществами
дочерних обществ Общества, и обществ, полномочия единоличного исполнительного органа
которых переданы Обществу на основании договора о передаче полномочий (далее «Подконтрольные лица»), утверждение любых изменений указанных планов и программ и
осуществление контроля за их выполнением;
8.2.3. утверждение бизнес-планов, программ стратегического развития, инвестиционных и иных
программ зависимых обществ Общества, утверждение любых изменений указанных планов и
программ и осуществление контроля за их выполнением;
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8.2.4. утверждение годового консолидированного бюджета Общества, который охватывает
Общество и Подконтрольных лиц, консолидируемых в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (далее - «Консолидированный бюджет»), и внесение любых
изменений в него;
8.2.5. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
8.2.6. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8.2.7. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров Общества и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии
с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества;
8.2.8. предложения Общему собранию акционеров Общества по вопросам, предусмотренным п.
7.10 Устава Общества;
8.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда
принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
8.2.10. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с
увеличением уставного капитала Общества;
8.2.11. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также
облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, кроме случаев, когда принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров Общества;
8.2.12. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
8.2.13. принятие решения о приобретении Обществом размещенных Обществом акций,
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и их последующей реализации;
8.2.14. утверждение Отчета об итогах приобретения и Отчета об итогах погашения акций
Общества;
8.2.15. избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение
условий трудового договора с ним, в том числе установление размеров выплачиваемых
Президенту Общества вознаграждений и компенсаций, и любых изменений условий такого
трудового договора, а также привлечение Президента Общества к дисциплинарной
ответственности и поощрение Президента Общества в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
8.2.16. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности Президента Общества и отчетов об их достижении;
8.2.17. формирование коллегиального исполнительного органа Общества - Правления,
определение его количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов
Правления, утверждение условий трудовых договоров с Членами Правления, в том числе
установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
8.2.18. утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного
органа Общества управляющей организации (управляющему);
8.2.19. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг аудитора Общества;
8.2.20. утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества для целей аудита годовой
консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, и определение размера оплаты услуг
такого аудитора (аудиторской организации);
8.2.21. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и
порядку выплаты;
8.2.22. принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
8.2.23. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к
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компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов
Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных
органов Общества;
8.2.24. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и закрытие представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений
и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств, а также прекращение их
полномочий;
8.2.25. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества и их ликвидацией;
8.2.26. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных
обществах»;
8.2.27. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
8.2.28. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых
Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом вне рамок обычной хозяйственной
деятельности Общества или соответствующего Подконтрольного лица и связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества или
соответствующего Подконтрольного лица, стоимость которого превышает 300 000 000 рублей
(или эквивалент данной суммы в иностранной валюте) по данным бухгалтерского учета
Общества или соответствующего Подконтрольного лица на последнюю отчетную дату;
8.2.29. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых
Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом вне рамок обычной хозяйственной
деятельности Общества или соответствующего Подконтрольного лица, общей стоимостью
свыше 300 000 000 рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной
валюте);
8.2.30. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых
Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом и связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества Общества или соответствующего
Подконтрольного лица, стоимость которого превышает 900 000 000 рублей (или эквивалент
данной суммы в иностранной валюте) по данным бухгалтерского учета Общества или
соответствующего Подконтрольного лица на последнюю отчетную дату;
8.2.31. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых
Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом, общей стоимостью свыше 900 000 000
рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной валюте);
8.2.32. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какоголибо Подконтрольного лица, а также любого решения общего собрания акционеров или
участников или совета директоров (наблюдательного совета) какого-либо Подконтрольного
лица, предметом которых являются какие-либо акции или доли участия в уставных капиталах
любых юридических лиц или права на такие акции или доли участия, включая сделки, связанные
с отчуждением или приобретением Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом
указанных акций, долей участия и прав на них или связанные с установлением в их отношении
какого-либо обременения, а также включая соглашения акционеров и соглашения участников;
8.2.33. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях,
в том числе о приобретении или отчуждении Обществом акций, долей, паев других организаций
(за исключением участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций), а также принятие решения об изменении доли
участия, количества акций, размера паев, долей Общества в других организациях;
8.2.34. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;
8.2.35. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какоголибо Подконтрольного лица, предметом которых является приобретение и (или) отчуждение в
любой форме какого-либо бизнеса (предприятия) или части бизнеса (предприятия);
8.2.36. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какоголибо Подконтрольного лица, предметом которых является участие Общества или
соответствующего Подконтрольного лица в каких-либо совместных предприятиях,
партнерствах, простых товариществах, совместных инвестиционных проектах или иных
совместных предпринимательских проектах вне зависимости от юридической формы;
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8.2.37. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какоголибо Подконтрольного лица, предметом которых является заемное финансирование в любой
форме, включая облигации, кредиты, займы и финансовый лизинг, за исключением сделок между
Подконтрольными лицами, прямая или косвенная доля участия (владения) Общества в каждом
из которых составляет более 90 процентов;
8.2.38. одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества или какоголибо Подконтрольного лица, предметом которых является предоставление Обществом или
каким-либо Подконтрольным лицом поручительств, гарантий или схожих форм обеспечения
исполнения обязательств в пользу какого-либо лица (кроме Подконтрольных лиц, прямая или
косвенная доля участия (владения) Общества в которых составляет более 90 процентов), за
исключением сделок Общества или какого-либо Подконтрольного лица, предметом которых
является предоставление Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом поручительств,
гарантий или схожих форм обеспечения исполнения обязательств в пользу какого-либо лица,
включая государственные органы, в обеспечение исполнения Обществом или каким-либо
Подконтрольным лицом своих обязательств в рамках обычной хозяйственной деятельности
Общества или соответствующего Подконтрольного лица и которые не связаны со сделками,
указанными в п. 8.2.37 настоящего Устава;
8.2.39. принятие решения о совершении Обществом безвозмездных сделок (в т.ч.
благотворительность, пожертвование, дарение, спонсорская помощь и т.п.) на сумму свыше 10
000 000 рублей;
8.2.40. одобрение инициирования Обществом или каким-либо Подконтрольным лицом какоголибо судебного, арбитражного или третейского разбирательства или взаимосвязанных
разбирательств, общая сумма требований по которым превышает 300 000 000 рублей (или
эквивалент данной суммы в иностранной валюте), за исключением судебных, арбитражных или
третейских разбирательств, связанных с оспариванием решений, актов, действий или
бездействия государственных или муниципальных органов;
8.2.41. одобрение отказа Общества или какого-либо Подконтрольного лица от предъявленного
Обществом или соответствующим Подконтрольным лицом иска или иного требования или
взаимосвязанных исков или требований общей стоимостью свыше 300 000 000 рублей (или
эквивалента данной суммы в иностранной валюте), а также одобрение признания Обществом
или каким-либо Подконтрольным лицом иска или иного требования или взаимосвязанных исков
или требований, предъявленных Обществу или соответствующему Подконтрольному лицу,
общей стоимостью свыше 300 000 000 рублей (или эквивалента данной суммы в иностранной
валюте);
8.2.42. принятие решений о выпуске Обществом векселей;
8.2.43. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
8.2.44. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, ежеквартальных отчетов эмитента, внесение в них изменений и
дополнений;
8.2.45. предварительное утверждение годового отчета Общества;
8.2.46. принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий лиц, входящих в
состав органов управления российских дочерних обществ Общества, в которых Общество
является единственным участником/акционером;
8.2.47. предварительное утверждение кандидатур для избрания в состав органов управления
российских дочерних и зависимых обществ Общества;
8.2.48. в случаях, не предусмотренных п. 8.2.47 настоящего Устава, предварительное
утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа
какого-либо Подконтрольного лица и в состав совета директоров (наблюдательного совета)
какого-либо Подконтрольного лица и юридического лица (в том числе общества и компании),
которое не является Подконтрольным лицом, но более 20 процентов акций или долей участия в
уставном капитале которого принадлежит Обществу и (или) его Подконтрольным лицам (далее
- «Зависимые лица»), в случае если годовая выручка за предыдущий год и (или) балансовая
стоимость активов соответствующего Подконтрольного лица или Зависимого лица превышает
150 000 000 рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте) по данным
бухгалтерской отчетности соответствующего Подконтрольного лица или Зависимого лица за
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предыдущий год (в случае годовой выручки) или на последнюю отчетную дату (в случае
балансовой стоимости активов);
8.2.49. избрание секретаря Совета директоров Общества;
8.2.50. обеспечение независимости деятельности внутреннего аудита Общества и его
Подконтрольных лиц и Зависимых лиц;
8.2.51. предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до
величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской
проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
8.2.52. решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров
реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов органов управления каждого
общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;
8.2.53. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего) и образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества;
8.2.54. принятие решения о создании Комитетов при Совете директоров Общества, утверждение
положений о Комитетах, а также определение их количественного состава, избрание членов
Комитета и председателя Комитета и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.55. одобрение организационной структуры Общества и любых ее изменений в части,
относящейся к Президенту Общества, а также работникам Общества, непосредственно
подчиняющимся Президенту Общества, и работникам Общества, непосредственно
подчиняющимся таким работникам Общества;
8.2.56. предварительное согласование назначения на должность и увольнения работников
Общества, непосредственно подчиняющихся Президенту Общества, предварительное
утверждение условий трудовых договоров с данными лицами, в том числе установление
размеров выплачиваемых данным лицам вознаграждений и компенсаций, и любых изменений
условий таких трудовых договоров, предварительное утверждение условий увольнения данных
лиц и расторжения трудовых договоров с ними;
8.2.57. одобрение принятия устава какого-либо Подконтрольного лица или Зависимого лица, а
также одобрение внесения любых изменений и дополнений в него;
8.2.58. одобрение ликвидации и реорганизации какого-либо Подконтрольного лица или
Зависимого лица;
8.2.59. одобрение любого изменения уставного капитала какого-либо Подконтрольного лица или
Зависимого лица;
8.2.60. одобрение передачи полномочий единоличного исполнительного органа
Подконтрольного лица или Зависимого лица управляющей организации (управляющему),
одобрение условий договора, оформляющего такую передачу, а также одобрение прекращения
полномочий управляющей организации (управляющего) Подконтрольного лица или Зависимого
лица и одобрение расторжения договора с управляющей организацией (управляющим);
8.2.61. одобрение утверждения аудитора (аудиторской организации) какого-либо
Подконтрольного лица или Зависимого лица, в случае если годовая выручка за предыдущий год
и (или) балансовая стоимость активов соответствующего Подконтрольного лица или Зависимого
лица превышает 150 000 000 рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте) по
данным бухгалтерской отчетности соответствующего Подконтрольного лица или Зависимого
лица за предыдущий год (в случае годовой выручки) или на последнюю отчетную дату (в случае
балансовой стоимости активов);
8.2.62. определение позиции Общества и предоставление Подконтрольным лицам рекомендаций
по голосованию на общих собраниях акционеров или участников Подконтрольных лиц или
Зависимых лиц по следующим вопросам повестки дня соответствующего общего собрания
акционеров или участников, при условии, что соответствующий вопрос повестки дня собрания
по какому-либо основанию отнесен к компетенции общего собрания акционеров или участников
соответствующего Подконтрольного лица или Зависимого лица в соответствии с его уставом или
применимым законодательством:
· одобрение сделок и утверждение или совершение действий, указанных в п.п. 8.2.57 8.2.61 настоящего Устава;
· избрание лиц в состав органов управления российских дочерних и зависимых обществ
Общества;

·
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·

избрание лиц на должность единоличного исполнительного органа какого-либо
Подконтрольного лица и в состав совета директоров (наблюдательного совета) какоголибо Подконтрольного лица или Зависимого лица в случаях, указанных в п. 8.2.48
настоящего Устава;
· одобрение сделок и действий, указанных в п.п. 8.2.28 - 8.2.32, 8.2.35 - 8.2.38, 8.2.40 и
8.2.41 настоящего Устава и совершаемых каким-либо Подконтрольным лицом;
· одобрение сделок и действий, виды которых указаны в п.п. 8.2.28 - 8.2.32, 8.2.35 - 8.2.38,
8.2.40 и 8.2.41 настоящего Устава и которые совершаются каким-либо Зависимым лицом;
8.2.63. предоставление рекомендаций по голосованию номинированным Обществом (прямо или
косвенно) членам совета директоров (наблюдательного совета) какого-либо Подконтрольного
лица или Зависимого лица по следующим вопросам повестки дня соответствующего заседания,
при условии, что соответствующий вопрос повестки дня заседания по какому-либо основанию
отнесен к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) соответствующего
Подконтрольного лица или Зависимого лица в соответствии с его уставом или применимым
законодательством:
· одобрение сделок и утверждение или совершение действий, указанных в п.п. 8.2.57 8.2.61 настоящего Устава;
· избрание лиц в состав органов управления российских дочерних и зависимых обществ
Общества;
· избрание лиц на должность единоличного исполнительного органа какого-либо
Подконтрольного лица и в состав совета директоров (наблюдательного совета) какоголибо Подконтрольного лица или Зависимого лица в случаях, указанных в п. 8.2.48
настоящего Устава;
· одобрение сделок и действий, указанных в п.п. 8.2.28 - 8.2.32, 8.2.35 - 8.2.38, 8.2.40 и
8.2.41 настоящего Устава и совершаемых каким-либо Подконтрольным лицом;
· одобрение сделок и действий, виды которых указаны в п.п. 8.2.28 - 8.2.32, 8.2.35 - 8.2.38,
8.2.40 и 8.2.41 настоящего Устава и которые совершаются каким-либо Зависимым лицом;
8.2.64. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
К компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии с п. 9.6 главы 9 Устава Эмитента
относятся следующие вопросы:
В отношении Общества:
9.6.1. организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
9.6.2. предварительное рассмотрение Консолидированного бюджета и любых корректировок к
нему;
9.6.3. предварительное рассмотрение бюджетов дивизионов и любых корректировок к ним;
9.6.4. предварительное рассмотрение исполнения Консолидированного бюджета перед
рассмотрением Советом директоров Общества;
9.6.5. одобрение одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно
имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов (не включая 25 процентов)
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что одобрение этих сделок не отнесено
к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с
Уставом Общества;
9.6.6. утверждение системы оплаты труда работников Общества;
9.6.7. предварительное рассмотрение вопросов об участии Общества, прекращении участия
Общества в других организациях, в том числе о приобретении или отчуждении Обществом
акций, долей, паев других организаций, а также об изменении доли участия, количества акций,
размера паев Общества в других организациях перед рассмотрением Советом директоров
Общества;
9.6.8. определение позиции Общества при голосовании на общих собраниях акционеров или
участников дочерних и зависимых обществ Общества по всем вопросам повестки дня
соответствующего общего собрания акционеров или участников, за исключением вопросов,
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определение позиции Общества по которым относится к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с настоящим Уставом;
9.6.9. предоставление рекомендаций по голосованию номинированным Обществом (прямо или
косвенно) членам советов директоров (наблюдательных советов) дочерних и зависимых обществ
Общества по вопросу одобрения крупных сделок, при условии, что соответствующий вопрос
отнесен к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или зависимого
общества в соответствии с его уставом или применимым законодательством и что по данному
вопросу предоставление рекомендаций по голосованию номинированным Обществом (прямо
или косвенно) членам советов директоров (наблюдательных советов) не относится по какомулибо основанию к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим
Уставом;
9.6.10. рассмотрение вопросов, порученных Правлению Советом директоров Общества;
9.6.11. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и
внутренними документами Общества.
В отношении обществ, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы
Обществу на основании договора о передаче полномочий:
9.6.12. одобрение совершения от имени обществ, полномочия единоличного исполнительного
органа которых переданы Обществу на основании договора о передаче полномочий, сделок в
соответствии с условиями, указанными в договоре о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Обществу, при условии, что одобрение этих сделок не отнесено по
какому-либо основанию к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров
Общества в соответствии с Уставом Общества;
9.6.13. предварительное утверждение системы оплаты труда, организационной структуры,
штатного расписания, локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, при
условии, что данные вопросы не отнесены по какому-либо основанию к компетенции Совета
директоров или Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества;
9.6.14. иные вопросы в соответствии с условиями, указанными в договоре о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Обществу, при условии, что данные вопросы
не отнесены по какому-либо основанию к компетенции Совета директоров или Общего собрания
акционеров Общества в соответствии с Уставом Общества.
Компетенция Единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с главой 10
Устава:
10.1. Президент Общества:
10.7.1. без доверенности действует от имени Общества;
10.7.2. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
10.7.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
10.7.4. осуществляет текущее оперативное руководство деятельностью Общества;
10.7.5. совершает сделки от имени Общества при условии их одобрения уполномоченными
органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, за исключением
сделок, решение о совершении которых относится к компетенции Директора Общества;
10.7.6. принимает решение о совершении Обществом безвозмездных сделок (в т.ч.
благотворительность, пожертвование, дарение, спонсорская помощь и т.п.) на сумму, не
превышающую 10 000 000 рублей (включительно), при условии одобрения таких сделок
уполномоченными органами управления Общества, если такое одобрение требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;
10.7.7. утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание Общества,
филиалов и представительств Общества после одобрения уполномоченными органами
Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации или Уставом Общества;
10.7.8. осуществляет в отношении работников Общества права и исполняет обязанности
работодателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и с учетом положений Устава Общества;
10.7.9. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

10.7.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10.7.11. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие
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его текущую
деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности
Общества, утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Директора Общества;
10.7.12. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета
директоров Общества, Правления Общества;
10.7.13. утверждает порядок совершения сделок Обществом и его дочерними обществами,
контролирует его соблюдение;
10.7.14. утверждает порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и
организациями, акциями и долями которых владеет Общество, контролирует его
соблюдение;
10.7.15. решает иные вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.

10.2. Руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений,

10.3.

составляющих государственную тайну, их защитой, осуществлением работ, связанных с
использованием таких сведений, а также принятием решений по вопросам обработки
персональных данных, при использовании сведений, составляющих государственную
тайну, осуществляется Директором Общества.
Директор должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений,
составляющих государственную тайну.

10.10 К Компетенции Директора относится принятие решений по всем вопросам, связанным с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также обработкой
персональных данных, при использовании сведений, составляющих государственную тайну, в
том числе:
10.10.1. утверждение внутренних документов Общества, внутренних документов
Подконтрольных лиц, касающихся любой деятельности Общества и соответствующих
Подконтрольных лиц, связанной с использованием сведений, составляющих государственную
тайну и/или связанных с вопросами обработки персональных данных при использовании
сведений, составляющих государственную тайну;
10.10.2. наем и увольнение работников специальных структурных подразделений Общества по
защите государственной тайны согласно штатному расписанию, а также организация
специальной подготовки работников Общества для выполнения работ по защите сведений,
составляющих государственную тайну;
10.10.3. определение политики обработки персональных данных в Обществе при использовании
сведений, составляющих государственную тайну;
10.10.4. назначение из числа сотрудников структурных подразделений Общества по защите
государственной тайны лица и/или лиц, ответственных за организацию обработки персональных
данных в Обществе при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
10.10.5. совершение от имени Общества сделок, предполагающих использование сведений,
составляющих государственную тайну принятие иных решений и осуществление действий,
направленных на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, их защитой при условии их одобрения уполномоченными органами управления
Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации или Уставом Общества;
10.10.6. принятие решений в области обеспечения Общества сертифицированными средствами
защиты информации, оставляющей государственную тайну.
10.11. Директор Общества в пределах своей компетенции организует выполнение решений
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, без доверенности действует от
имени Общества, в том числе представляет его интересы, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
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10.12. Директор Общества несет ответственность за защиту сведений, составляющих
государственную тайну, за организацию работ и создание условий по защите государственной
тайны, режима секретности и обеспечения безопасности проводимых работ (в том числе при
вынесении сделок в пределах своей компетенции на одобрение органами управления Общества,
если это необходимо в соответствии с требованиями действующего законодательства и
настоящего Устава). Директор Общества несет ответственность за несоблюдение ограничений
по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, за действия лиц,
допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления Общества утвержден решение Совета директоров (протокол
№ 2 от 17.07.2009 года).
Текст документа размещен на сайте Общества http://www.fesco.ru/investor/documents/internal/.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Магомедов Зиявудин Гаджиевич
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
МГУ им. Ломоносова, 1994, Экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2007

наст.вр.

ООО "Группа "Сумма"

Член Совета директоров,
Председатель

29.06.2015

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров,
Председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

с

по

03.2016

наст.вр.

TPG Capital, L.P.

Консультант/Юрисконсульт

01.2006

03.2016

TPG Capital, L.P.

Партнер

09.2010

01.2011

TPG Republic

Член Совета директоров

09.2010

02.2011

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

Член Совета директоров

12.2010

03.2014

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

Член Совета директоров

05.2011

05.2015

Petro Harvester Oil & Gas, LLC

Член Совета директоров

06.2014

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Швец Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
МГИМО, 1995 год, Университет Эмори, МВА. 1997
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.03.2008

наст.вр.

TPG Capital Russia

Глава филиала

11.03.2013

03.09.2013

ОАО "ДВМП"

Член Совета директоров

23.04.2015

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

08.10.2009

наст.вр.

Lenta Ltd.

Член Совета директоров

04.2014

наст. вр.

ООО "Лента"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "ДВМП" по кадрам и вознаграждениям

Нет

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

Да

Комитет Совета директоров ПАО "ДВМП" по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маммед Заде Лейла
Год рождения: 1975
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Образование:
Texas A&M University, Petroleum Engineering Finance
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2010

Royal Dutch Shell

Business Opportunity Manager

2010

2013

ООО «Группа «Сумма»

Вице-президент по
операционному управлению

2010

2013

ООО "Стройновация"

Председатель Совета
директоров

2010

2013

ОАО "ГлобалЭлектроСервис"

Председатель Совета
директров

2010

2013

ООО "Интэкс"

Председатель Совета
директоров

2010

2013

ОАО "ЯТЭК"

Председатель Совета
директоров

2013

наст.вр.

Russian Restaraunt Group

Креативный директор

12.02.2016

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

03.2016

наст. вр.

ОАО "ЯТЭК"

Председатель Совета
директоров

03.2016

наст.вр.

ООО «Группа «Сумма»

Исполнительный директор

04.2016

наст.вр.

ООО "Открытый порт Находка"

Член Совета директоров

06.2016.

наст.вр.

ОАО "ОЗК"

Член Совета директоров

09.2016

наст.вр.

ПАО "Трансконтейнер"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "ДВМП" по кадрам и вознаграждениям

Да

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

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Базылев Сергей Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование:
информация отсутствует
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

наст.вр.

ООО "КАРЕНТА"

Финансовый директор

2014

наст.вр.

ООО " КАСКАД"

Генеральный директор

06.2016

наст.вр.

ООО "РАССКАЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

Генеральный директор

29.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета Директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Успенский Андрей Маркович
Год рождения: 1970
Образование:
МГУ им. Ломоносова, дата окончания 1994 г., специальность Экономист; Российская
Экономическая Школа, дата окончания 1994 г., специальность Магистр экономики (MA
Economics); Чикагская Школа Бизнеса (Chicago Booth), дата окончания 2002 г., квалификация
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MBA
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

АО "АИЖК"

Член наблюдательного
совета

2010

2012

ЗАО "Лидер"

Заместитель Генерального
директора

2012

2014

АО "Финансовая корпорация УРАЛСИБ"

Вице-президент

2012

2015

АО "Финансовая корпорация УРАЛСИБ"

Член Правления

2012

2015

ОАО "Арнест"

Член Совета директоров

2012

2016

ЗАО "Негосударственный пенсионный фонд Член Совета Фонда
УРАЛСИБ"

2014

наст.вр.

АО "УК УРАЛСИБ"

Генеральный директор,
Председатель Правления
Член Совета директоров

2016

наст.вр.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

Член Наблюдательного
совета

2000

наст.вр.

Некоммерческое партнерство
"Национальная лига управляющих"

Член Совета директоров

2012

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью "Уралсиб-Стиль Жизни"

Председатель Совета
директоров

2014

наст.вр.

Саморегулируемая Организация "НАУФОР" Член Совета директоров

29.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузовков Константин Валентинович
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Год рождения: 1981
Образование:
Финансовая Академия (Университет) при Правительстве РФ, г. Москва, 06.2003,
Государственные и муниципальные финансы; Гарвардский Университет, г. Кембридж, штат
Массачусетс, США, 06.2008, Master of Business Administrattion
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2009

02.2014

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

Консультант, Менеджер
проектов, Младший партнер

02.2014

05.2014

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по новым
бизнесам

05.2014

07.2015

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
инвестициям и развитию,
Член Правления

07.2015

03.2016

ПАО "ДВМП"

Вице-президент по
инвестициям и развитию,
Член Правления

03.2016

наст.вр.

ООО "Группа "Сумма"

Директор по финансам и
экономике

06.2016

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

06.2016

наст. вр.

ОАО "ЯТЭК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам

Нет

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет Совета директоров по аудиту

Нет

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

ФИО: Потапушин Александр Николаевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970
Образование:
Брянский Университет, 1992, Преподаватель
Open University, England, 2006, MBA
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

02.2016

Mercuria Energy Trading SA

Директор

2015

наст.вр.

ПАО "НКХП"

Член Совета Директоров

2016

10.2016

ПАО "ДВМП"

Член Совета Директоров

2016

наст.вр.

ПАО "НМТП"

Член Совета Директоров

2016

10.2016

ОАО "ИПП"

Член Совета Директоров

2016

10.2016

АО "СПФ"

Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту СД ПАО "ДВМП"

Да

Комитет по стратегии, инвестициям и общим вопросам СД ПАО "ДВМП"

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям СД ПАО "ДВМП"

Нет

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

Наименование организации

Должность

по

2005

н.в.

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

Член Совета директоров

04.2006

02.2009

ЗАО "Транс-Флот"

Генеральный директор

05.2007

наст.вр.

ООО "Группа "Сумма"

Член Совета директоров

2008

04.2016

ООО "Приморский торговый порт"

Член Совета директоров

2008

наст.вр.

ОАО "ЯТЭК"

Член Совета директоров

02.2009

01.2012

ООО "Группа "Сумма"

Вице-Президент, ВицеПрезидент Исполнительный директор,
Первый Вице-ПрезидентИсполнительный директор,
Президент

02.2011

07.2013

Представительство ОАО "НМТП"

Вице-президент по
инвестициям - Директор
представительства

02.2011

2013

ООО "Балтийская стивидорная компания"

Член Совета директоров

02.2011

2013

ООО "Балтийская стивидорная компания"

Председатель Совета
директоров

02.2011

04.2016

ООО "Новороссийский мазутный терминал" Член Совета директоров

03.2011

наст.вр.

ОАО "Новороссийский судоремонтный
завод"

Член Совета директоров

04.2011

наст.вр.

ОАО "Новорослесэкспорт"

Член Совета директоров

04.2011

наст.вр.

ОАО "Новороссийский зерновой терминал"

Член Совета директоров

04.2011

2013

ОАО "Новороссийский зерновой терминал"

Председатель Совета
директоров

11.2011

06.2016

ПАО "НМТП"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "НМТП"

Первый заместитель
Генерального директора

08.2012

03.2013

ОАО "НМТП"

Председатель Совета
директоров

2013

наст.вр.

ОАО" "Флот НМТП"

Член Совета директоров

03.2013

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

04.2013

04.2016

АО "Открытый Порт Находка"

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

ОАО "ЯТЭК"

Советник

02.2014

наст.вр.

ОАО "ОЗК"

Член Совета директоров

04.2014

04.2016

ПАО "ДВМП"

Советник Президента

07.2014

29.06.2015

ПАО "ДВМП"

Председатель Совета
директоров

06.2014

наст.вр.

ОАО "ИПП"

Член Совета директоров

28.11.2014

03.2016

ООО "ПортТранс"

Член Совета директоров

04.2015

01.2016

ООО "ФЕСКО-БУНКЕР"

Член Совета директоров
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06.2015

наст.вр.

ПАО "Трансконтейнер"

Член Совета директоров

06.2015

06.2016

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

12.2015

наст.вр.

ОАО "Новорослесэкспорт"

Председатель Совета
директоров

12.2015

наст.вр.

ООО "Новороссийский судоремонтный
завод"

Председатель Совета
директоров

03.2011

наст.вр.

ООО "Новороссийский судоремонтный
завод"

Член Совета директоров

04.2011

наст.вр.

ОАО "Новороссийский зерновой терминал"

Член Совета директоров

2013

наст.вр.

ОАО "Флот НМТП"

Член Совета директоров

03.2013

10.2016

ПАО "ДВМП"

Член Совета директоров

03.2016

наст.вр.

АО "Объединенная зерновая компания"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Данные о составе Совета директоров в настоящем разделе приведены по состоянию на конец
отчетного периода - 30.09.2016.
После окончания отчетного периода, на внеочередном Общем собрании акционеров
ПАО "ДВМП", состоявшемся 05.10.2016 г. избран новый состав Совета директоров:
1.
Магомедов Зиявудин Гаджиевич
2.
Базылев Сергей Александрович
3.
Боуд Клайв Денис
4.
Кузовков Константин Валентинович
5.
Маммед Заде Лейла
6.
Успенский Андрей Маркович
7.
Швец Дмитрий Владимирович

8.
9.

Исуринс Александрс
Хеллман Стивен
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

а) Сведения о единоличном исполнительном органе
ФИО: Исуринс Александрс -Год рождения: 1976
Образование:
01.09.1995 - 31.05.2001: Балтийско-Русский институт, Рига, Латвия (2 года академический отпуск
на время проживания в Дании), экономический факультет, специальность – управление
предприятием;
01.05.1996 - 31.05.1998: Морская Академия Maersk, Дания Профессиональное образование в школе
компании Maersk «Организация и управление водными и мультимодальными перевозками»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

17.06.2016

наст.вр.

Акционерное общество
«Новорослесэкспорт»

Член Совета директоров

29.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ФЕСКО-БУНКЕР»

Член Совета директоров

25.03.2016

наст.вр.

FESCO AGENCY LINES HK LIMITED

Директор

10.03.2016

31.03.2016

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

Президент

26.02.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Президент

26.11.2015

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Председатель
Наблюдательного совета

10.03.2015

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Член Наблюдательного
совета

17.06.2015

наст.вр.

ЗАО «Русская тройка»

Заместитель Председателя
Совета директоров

12.05.2015

наст.вр.

ЗАО «Русская тройка»

Член Совета директоров

17.06.2015

наст.вр.

FESCO Lines China, Co., Ltd.

Член Совета директоров

25.05.2015

наст.вр.

ОАО «Стройоптторг»

Член Совета директоров

20.05.2015

наст.вр.

FESCO China Logistic Co. Ltd.

Председатель Совета
директоров

15.05.2015

25.02.2016

ПАО «ДВМП»

Старший вице-президент по
коммерческой работе

29.04.2015

наст.вр.

ТОО «ТИС-Интертранс»

Председатель
Наблюдательного совета

24.04.2015

наст.вр.

ТОО «ТИС-Интертранс»

Член Наблюдательного
совета

18.12.2014

16.07.2015

FESCO MEDITERRANEAN AGENCY
S.R.L.

Директор

12.12.2014

наст.вр.

ООО «ФЕСКО Брокер»

Член Совета директоров

09.12.2014

26.06.2015

FESCO Integrated Transport North America,
Inc.

Директор

21.10.2014

29.06.2015

ООО «МБ-ФЕСКО Транс»

Член Правления

21.11.2014

30.09.2015

Fesco Lines Korea Co., Ltd

Директор

19.11.2014

наст.вр.

Fesco Lines Australia PTY

Директор

18.11.2014

27.04.2016

FESCO AGENCIES N.A., INC.

Директор
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13.11.2014

наст.вр.

Fesco Lines Hong Kong Limited

Директор

07.11.2014

13.07.2015

FESCO North West Europe B.V.

Директор

26.02.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Председатель Правления

05.11.2014

настр.вр.

ПАО «ДВМП»

Член Правления

08.10.2014

наст.вр.

FESCO LINES MANAGEMENT LIMITED

Директор

02.10.2014

14.05.2015

ПАО «ДВМП»

Вице-президент по линейнологистическому дивизиону

01.09.2005

26.09.2014

ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани
Русь»

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
В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа
нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных
исполнительных органов, действующих независимо друг от друга

б) Сведения о единоличном исполнительном органе
ФИО: Корчанов Владимир Никодимович
Год рождения: 1964
Образование:
Дальневосточное Высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского, 1987,
инженер-судоводитель (судовождение на морских путях).
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2004, мастер делового
администрирования «Топ-менеджер».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

21.05.2003

наст. вр.

International Paint (East Russia) Limited

Член Совета директоров

16.06.2004

22.02.2013

FESCO Marine Limited

Член Совета директоров

03.2005

20.09.2011

FЕSСО Lines China Company, Ltd.

Член Совета директоров
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Член Правления - Вицепрезидент по Морскому
дивизиону, Управляющий
директор ОАО "ДВМП"

11.01.2008

30.12.2011

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

03.08.2011

08.09.2011

ОАО "ВМТП"

Временно исполняющий
обязанности генерального
директора

09.09.2011

15.09.2013

ОАО "ВМТП"

Генеральный директор

16.09.2011

09.10.2013

ОАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

11.10.2011

наст. вр.

Филиал ПАО "ДВМП" в г.Владивосток

Директор

01.12.2011

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

10.01.2012

18.12.2012

ОАО "ДВМП"

Член Правления - Вицепрезидент по Морскому
дивизиону

10.01.2012

14.02.2013

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Член Правления

08.02.2012

21.04.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Владивостокский
автомобильный терминал"

Председатель Совета
директоров

30.03.2012

18.04.2013

Закрытое акционерное общество
"Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

12.04.2012

29.04.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "Универсальный
перегрузочно-экспедиторский комплекс"

Председатель Совета
директоров

06.08.2012

21.06.2013

Закрытое акционерное общество
Председатель Совета
"Владивостокский контейнерный терминал" директоров

20.08.2012

26.08.2014

Закрытое акционерное общество
"Транспортная компания"

Председатель Совета
директоров

06.11.2012

20.11.2015

FESCO Shipmanagement Limited

Член Совета директоров

18.12.2012

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Первый Вице-президент

31.01.2013

14.10.2013

ООО "ФЕСКО-Бункер"

Член Совета директоров

27.03.2013

29.04.2014

ООО НПП "Владпортбункер"

Член Совета директоров

01.06.2016

наст. вр.

ПАО "ДВМП"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Сахаров Максим Вячеславович
Год рождения: 1982
Образование:
Дальневосточный государственный университет, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

22.09.2016

наст.вр.

ЗАО "Порт-Актив"

Генеральный директор

21.09.2016

наст.вр.

ЗАО "ТРАНСКОМ"

Генеральный директор

20.09.2016

наст.вр.

ООО "ФЕСКО-ЕРЦ"

Генеральный директор

27.05.2016

наст.вр.

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

29.04.2016

наст.вр.

ООО "ФЕСКО-БУНКЕР"

Член Совета директоров

01.04.2016

наст.вр.

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Президент

01.02.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

25.05.2015

наст.вр.

ОАО "Стройоптторг"

Член Совета директоров

08.08.2014

наст.вр.

FESCO MEDITERRANEAN AGENCY
S.R.L.

Член Совета директоров

03.03.2014

наст.вр.

FESCO North West Europe B.V.

Член Совета директоров

21.11.2013

наст.вр.

FESCO Lines China Co., Ltd

Член Совета директоров

21.06.2013

наст.вр.

FESCO Lines Hong Kong Limited

Член Совета директоров

17.06.2013

наст.вр.

FESCO AGENCIES N.A., INC.

Директор

17.06.2013

наст.вр.

FESCO Integrated Transport North America,
Inc.

Член Совета директоров

15.04.2012

наст.вр.

Trans Russia Agency Japan Co., Ltd

Член Совета директоров

30.03.2012

наст.вр.

FESCO Lines Korea Co., Ltd

Член Совета директоров

10.01.2012

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

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

18.08.2008

31.12.2011

ООО "Транспортная группа ФЕСКО"

Начальник отдела
консолидированного
бюджета финансовоэкономического
департамента

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
ФИО: Корчанов Владимир Никодимович
Год рождения: 1964
Образование:
Дальневосточное Высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского, 1987,
инженер-судоводитель (судовождение на морских путях).
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2004, мастер делового
администрирования «Топ-менеджер».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

21.05.2003

наст.вр.

International Paint (East Russia) Limited

Член Совета директоров

16.06.2004

22.02.2013

FESCO Marine Limited

Член Совета директоров

03.2005

20.09.2011

FЕSСО Lines China Company, Ltd.

Член Совета директоров

11.01.2008

30.12.2011

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

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

03.08.2011

08.09.2011

ОАО "ВМТП"

c

09.09.2011

15.09.2013

ОАО "ВМТП"

Генеральный директор

16.09.2011

09.10.2013

ОАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

11.10.2011

наст.вр.

Филиал ПАО «ДВМП» в г. Владивосток

Директор

01.12.2011

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

10.01.2012

18.12.2012

ОАО "ДВМП"

Член Правления - Вицепрезидент по Морскому
дивизиону

10.01.2012

14.02.2013

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

Член Правления

08.02.2012

21.04.2013

ООО "Владивостокский автомобильный
терминал"

Председатель Совета
директоров

30.03.2012

18.04.2013

Закрытое акционерное общество
"Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

12.04.2012

29.04.2013

ООО "Универсальный перегрузочноэкспедиторский комплекс"

Председатель Совета
директоров

06.08.2012

21.06.2013

Закрытое акционерное общество
Председатель Совета
"Владивостокский контейнерный терминал" директоров

20.08.2012

26.08.2014

Закрытое акционерное общество
"Транспортная компания"

Председатель Совета
директоров
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06.11.2012

20.11.2015

FESCO Shipmanagement Limited

Член Совета директоров

18.12.2012

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Первый Вице-президент

31.01.2013

14.10.2013

ООО "ФЕСКО-Бункер"

Член Совета директоров

27.03.2013

29.04.2014

ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР»

Член Совета директоров

01.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мелякин Юрий Иванович
Год рождения: 1959
Образование:
Тюменская высшая школа МВД РФ, 1992 г., правоведение, юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.03.2010

01.02.2013

ОАО "Группа Е4"

Заместитель генерального
директора по безопасности,
Вице-президент по
безопасности

04.02.2013

07.06.2013

ООО "Группа "Сумма"

Директор по защите
ресурсов

10.06.2013

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Вице-президент по
безопасности

03.02.2014

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

10.03.2015

наст.вр.

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Исуринс Александрс
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
01.09.1995 - 31.05.2001: Балтийско-Русский институт, Рига, Латвия (2 года академический
отпуск на время проживания в Дании), экономический факультет, специальность – управление
предприятием;
01.05.1996 - 31.05.1998: Морская Академия Maersk, Дания Профессиональное образование в школе
компании Maersk «Организация и управление водными и мультимодальными перевозками»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

17.06.2016

наст.вр.

Акционерное общество
"Новорослесэкспорт"

Член Совета директоров

29.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ФЕСКО-БУНКЕР»

Член Совета директоров

25.03.2016

наст.вр.

FESCO AGENCY LINES HK LIMITED

Директор

10.03.2016

31.03.2016

ООО «Транспортная группа ФЕСКО»

Президент

26.02.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Президент

26.11.2015

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Председатель
Наблюдательного совета

10.03.2015

наст.вр.

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
совета

17.06.2015

наст.вр.

ЗАО «Русская тройка»

Заместитель Председателя
Совета директоров

12.05.2015

наст.вр.

ЗАО «Русская тройка»

Член Совета директоров

17.06.2015

наст.вр.

FESCO Lines China, Co., Ltd.

Член Совета директоров

25.05.2015

наст.вр.

ОАО «Стройоптторг»

Член Совета директоров

20.05.2015

наст.вр.

FESCO China Logistic Co. Ltd.

Председатель Совета
директоров

15.05.2015

25.02.2016

ПАО «ДВМП»

Старший вице-президент по
коммерческой работе

29.04.2015

наст.вр.

ТОО «ТИС-Интертранс»

Председатель
Наблюдательного совета

24.04.2015

наст.вр.

ТОО "ТИС-Интертранс"

Член Наблюдательного

68
совета
18.12.2014

16.07.2015

FESCO MEDITERRANEAN AGENCY
S.R.L.

Директор

12.12.2014

наст.вр.

ООО «ФЕСКО Брокер»

Член Совета директоров

09.12.2014

26.06.2015

FESCO Integrated Transport North America,
Inc.

Директор

21.10.2014

29.06.2015

ООО «МБ-ФЕСКО Транс»

Член Правления

21.11.2014

30.09.2015

Fesco Lines Korea Co., Ltd

Директор

19.11.2014

наст.вр.

Fesco Lines Australia PTY

Директор

18.11.2014

27.04.2016

FESCO AGENCIES N.A., INC.

Директор

13.11.2014

наст.вр.

Fesco Lines Hong Kong Limited

Директор

07.11.2014

13.07.2015

FESCO North West Europe B.V

Директор

26.02.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Председатель Правления

05.11.2014

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

08.10.2014

наст.вр.

FESCO LINES MANAGEMENT LIMITED

Директор

02.10.2014

14.05.2015

ПАО «ДВМП»

Вице-президент по линейнологистическому дивизиону

01.09.2005

26.09.2014

ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани
Русь»

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: Юсупов Заирбек Камильевич
Год рождения: 1969
Образование:
Дагестанский сельскохозяйственный институт, 1991 г., экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

Должность
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Временно исполняющий
обязанности генерального
директора

01.10.2010

01.02.2011

ОАО «ЯТЭК»

01.01.2012

28.02.2016

ОАО «ЯТЭК»

Генеральный директор

01.03.2016

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Генеральный директор

04.03.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Вице-президент по
портовому дивизиону

04.03.2016

наст.вр.

ПАО «ДВМП»

Член Правления

08.04.2016

наст.вр.

Закрытое акционерное общество «Портовый Член Совета директоров
Флот»

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПортЭкспресс-ДВ»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «Владивостокский
автомобильный терминал»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью Нефтеперевалочное
предприятие «ВЛАДПОРТБУНКЕР»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПортТелеком»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПортКонтракт»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПортТранс»

Член Совета директоров

08.04.2016

наст.вр.

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

Член Совета директоров

27.05.2016

наст.вр.

ПАО «ВМТП»

Член Наблюдательного
совета

30.06.2016

наст.вр.

Закрытое акционерное общество
«Транспортная компания»

Член Совета директоров

06.07.2016

наст.вр.

Закрытое акционерное общество "ПортАктив"

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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чиснаков Владимир Владимирович
Год рождения: 1969
Образование:
Красноярский государственный университет, 1992 г., математика; Институт
профессиональных бухгалтеров России, 2002 г., финансовый менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

23.12.2010

31.05.2016

ПАО "ТрансКонтейнер"

Первый заместитель
генерального директора

01.06.2016

наст.вр.

ЗАО "Русская тройка"

Член Совета директоров

20.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Первый вице-президент по
линейно-логистическому
дивизиону

22.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

02.09.2016

наст.вр.

ПАО "ВМТП"

Член Наблюдательного
Совета

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: Литвинова Ольга Николаевна
Год рождения: 1979
Образование:
Государственная академия славянской культуры, 2001 - филология, культурология, 2003 психология
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

12.08.2009

12.04.2011

ООО "ЕвразХоллдинг"

Начальник департамента
подбора персонала

13.04.2011

20.06.2016

ООО "ЕвразХолдинг"

Директор дирекции по
персоналу

22.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Вице-президент по кадровым
вопросам

22.06.2016

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

Вознаграждение Совету Директоров не начислялось и не выплачивалось.
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Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2016, 9 мес.
131
120 153

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
120 284

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

2016, 9 мес.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация:
Компенсации не начислялись и не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами
эмитента:
В соответствии со ст. 11 Устава ПАО «ДВМП» контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляет
Ревизионная
комиссия.
В соответствии с п. 11.3. ст. 11. Устава эмитента «к компетенции Ревизионной комиссии
относится:
11.3.1.
проведение
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества;
11.3.2. проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого
и
статистического
учета;
11.3.3. анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического
состояния
Общества;
11.3.4. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую
бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, а также иную отчетную
документацию,
предоставляемую
в
соответствующие
государственные
органы;
11.3.5. выявление фактов нарушения установленных законодательством Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также
требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава при
осуществлении
финансово-хозяйственной
деятельности;
11.3.6. проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды,
начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств
Общества;
11.3.7. получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников
Общества
по
вопросам
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества;
На годовом Общем собрании акционеров ПАО "ДВМП" 29 июня 2016 года Ревизионная комиссия
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не избрана, в связи с этим, по состоянию на 30.09.2016 в Обществе не была сформирована
Ревизионная
комиссия.
05.10.2016 г. проведено внеочередное Общее собрание акционеров на котором Ревизионная комиссия
ПАО «ДВМП» избрана в новом составе:
1. Беляков Олег Петрович
2. Когут Павел Павлович
3. Максимов Алексей Никитич
4. Попов Станислав Владимирович
5. Трантин Игорь Борисович

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
К компетенции Комитета относится:
2.2.1. предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций Совету
директоров по следующим вопросам компетенции Совета директоров:
(а) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
(б) утверждение ежеквартальных отчетов Общества в качестве эмитента;
(в) предварительное утверждение годового отчета Общества;
(г) включение в состав годового отчета Общества раздела о состоянии его чистых активов в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества;
(д) принятие во всякое время решения о проверке Ревизионной комиссией Общества финансовохозяйственной деятельности Общества;
(е) обеспечение независимости деятельности внутреннего аудита Общества, его дочерних и
зависимых обществ;
2.2.2. рассмотрение, анализ и подготовка заключений для Совета директоров по любым вопросам,
связанным с:
(а) финансовой и бухгалтерской отчетностью Общества, юридических лиц (в том числе
обществ и компаний), находящихся под прямым или косвенным контролем Общества, в том
числе обществ, являющихся дочерними обществами Общества или дочерними обществами
дочерних обществ Общества, и обществ, полномочия единоличного исполнительного органа
которых переданы Обществу на основании договора о передаче полномочий (далее «Подконтрольные лица»), и юридических лиц, которые не являются Подконтрольными лицами,
но более 20 процентов акций или долей участия в уставном капитале которых принадлежит
Обществу и/или его Подконтрольным лицам (далее - «Зависимые лица»);
(б) учетной политикой Общества, его Подконтрольных лиц и Зависимых лиц;
(в) системой внешнего аудита Общества, его Подконтрольных лиц и Зависимых лиц, в том числе
по вопросу о кандидатурах аудитора Общества, его Подконтрольных лиц и Зависимых лиц;
(г) системой внутреннего контроля и аудита Общества, его Подконтрольных лиц и Зависимых
лиц;
(д) системой управления и мониторинга рисков Общества, его Подконтрольных лиц и Зависимых
лиц;
(е) проведением проверок государственными органами в отношении Общества, его
Подконтрольных лиц и Зависимых лиц;
(ж) проведением аудиторских проверок в отношении Общества, его Подконтрольных лиц и
Зависимых лиц,
а также по иным вопросам, определенным решением Совета директоров;
2.2.3. участие в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров по
вопросам, указанным в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения;
2.2.4. утверждение и контроль исполнения планов работы службы внутреннего аудита и
контроля Общества;
2.2.5. избрание Секретаря Комитета и досрочное прекращение его полномочий;
2.2.6. утверждение плана работы Комитета;
2.2.7. иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета
директоров.
Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО
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Председатель

Потапушин Алекандр Николаевич

Да

Швец Дмитрий Владимирович

Нет

Кузовков Константин Валентинович

Нет

После окончания отчетной даты 14.10.2016 Комитет по аудиту Совета директоров ПАО
"ДВМП" избран в новом составе:
Базылев С.А.- председатель
Кузовков К.В.
Швец Д.В.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Подразделение по контролю и анализу рисков (далее - Сектор) Количество сотрудников сектора 1 человек.
В соответствии с Инструкцией по управлению рисками ПАО «ДВМП» и Положением о
подразделении по контролю и анализу рисков ПАО «ДВМП» основными задачами Сектора
являются:
1. содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления
рисками и внутреннего контроля;
2. координация деятельности с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области
управления рисками и внутреннего контроля;
3. выявление рисков и управление такими рисками;
4. общая координация процессов управления рисками;
5. разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления
рисками;
6. организация обучения работников Общества в области управления рисками и внутреннего
контроля;
7. анализ портфеля рисков общества и выработка предложений по стратегии реагирования и
перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
8. формирование сводной отчетности по рискам;
9. осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями
Общества и в установленном порядке подконтрольными обществами;
10. подготовка и информирование Совета Директоров и исполнительных органов Общества об
эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным
Инструкцией по управлению рисками;
Основные функции Сектора:
1. Мониторинг системы внутреннего контроля в Обществе и обществах, входящих в группу ПАО
«ДВМП»;
2. Регулярный анализ применения и оценка эффективности системы управления рисками в
Обществе и обществах, входящих в группу ПАО «ДВМП». Оценка эффективности системы
управления рисками включает:
1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для
эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов,
нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в
рамках системы управления рисками, отчетность);
2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех
уровнях его управления;
3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками,
включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам
внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей,
фактах судебных разбирательств);
3. Мониторинг и предоставление органам управления Общества объективной информации о
рисках, возникающих в ходе производственной и финансово- хозяйственной деятельности
Общества и обществ, входящих в группу ПАО «ДВМП».
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Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях;
Департамент внутреннего аудита ПАО «ДВМП» (далее - Департамент). Количество
сотрудников департамента - 7 человек.
В соответствии с Политикой в области внутреннего аудита ПАО "ДВМП" (утвержденной
Советом директоров ПАО "ДВМП" 20.09.2016 (протокол № 32 от 23.09.2016)) основными
задачами Департамента являются:
- Содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления
рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
- Изучение и оценка эффективности и рациональности использования ресурсов Общества;
- Координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими
услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления;
- Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита Подконтрольных лиц;
- Подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам Общества
отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе
включающих информацию о недостатках, результатах и эффективности выполнения
мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана
деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и
эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
управления);
- Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками
положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской
информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества;
- Обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества.
Основными функциями Департамента являются:
1.
Организация и проведение процедур по мониторингу за соответствием деятельности
бизнес-единиц ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц требованиям российского и
международного законодательства, нормативным актам, правилам, принципам корпоративного
управления, а также корпоративным политикам и процедурам;
2.
Оценка корпоративного управления, осуществление независимой, объективной
аналитической деятельности, направленной на улучшение корпоративного управления ПАО
«ДВМП» и его Подконтрольных лиц:
•
соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
•
порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
•
соблюдения уровня нормативного обеспечения и процедур информационного
взаимодействия на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с
заинтересованными сторонами;
•
обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности
взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
•
проведения процедур раскрытия информации о деятельности Общества и его
Подконтрольных лиц;
3.
Оценка эффективности системы внутреннего контроля в ПАО «ДВМП» и его
Подконтрольных лицах, подготовка предложений по повышению эффективности системы
внутреннего контроля, координация деятельности подразделений по организации и
осуществлению внутреннего контроля:
•
проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных
подразделений целям Общества, проверка обеспечения надежности и целостности бизнеспроцессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур
противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
•
проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической,
управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности
бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным
целям;
•
определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для
анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
•
выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не
позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
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•
оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений,
недостатков и совершенствования системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на
всех уровнях управления;
•
проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;
•
проверка обеспечения сохранности активов;
•
проверка соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов
Общества;
4.
Оценка эффективности системы управления рисками в ПАО «ДВМП» и его
Подконтрольных лицах:
•
проверка достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для
эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов,
нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в
рамках системы управления рисками, отчетность);
•
проверка полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на
всех уровнях его управления;
•
проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению
рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
•
проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам
внутренних аудиторских проверок нарушений, фактах не достижения поставленных целей,
фактах судебных разбирательств);
5.
Проведение анализа инвестиционных проектов Общества и Подконтрольных лиц,
экспертизы материалов, подготовленных докладчиками по вопросам повестки дня заседания
Совета Директоров;
6.
Проведение независимых и объективных проверок, направленных на обеспечение
совершенствования деятельности ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц, для повышения
эффективности и достижения поставленных целей;
7.
Разработка рекомендаций по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки ПАО
«ДВМП» и его Подконтрольных лиц;
8.
Выборочное участие в инвентаризациях, проводимых в ПАО «ДВМП» и его
Подконтрольных лицах, а также проведение внезапных инвентаризаций в целях обеспечения
сохранности и контроля за рациональностью использования активов;
9.
Формирование (на основе проведенного анализа финансовой и управленческой информации)
и доведение до сведения органов управления Общества независимого и объективного мнения
(информации) о деятельности ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц;
10. Организация и проведение мониторинга выполнения планов мероприятий по устранению
недостатков, разработанных на основании результатов проведения внутреннего аудита, для
реализации в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах;
11. Выполнение иных заданий и участие в других проектах по запросу Совета Директоров ПАО
«ДВМП» и Президента ПАО «ДВМП».
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Решением Совета директоров утверждены :
Положение об инсайдерской информации ПАО "ДВМП" (Протокол № 9 от 21.11.2014 г.)
Дополнительная информация:
После окончания отчетной даты 14.10.2016 Комитет по аудиту Совета директоров ПАО
"ДВМП" избран в новом составе:
Базылев С.А.- председатель
Кузовков К.В.
Швец Д.В.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
На годовом Общем собрании акционеров ПАО "ДВМП" 29 июня 2016 года Ревизионная комиссия не
избрана, в связи с этим, по состоянию на 30.09.2016 в Обществе не была сформирована Ревизионная
комиссия.

05.10.2016 г. проведено внеочередное Общее собрание акционеров на котором Ревизионная
комиссия ПАО «ДВМП» избрана в новом составе:
1. Беляков Олег Петрович
2. Когут Павел Павлович
3. Максимов Алексей Никитич
4. Попов Станислав Владимирович
5. Трантин Игорь Борисович
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор департамента
внутреннего аудита
ФИО: Трантин Игорь Борисович
Год рождения: 1967
Образование:
Военный Краснознаменный Институт МО, 1990 г., правоведение
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

04.2011

06.2012

ОАО "Новороссийский морской торговый
порт"

Заместитель руководителя
службы внутреннего
контроля

06.2012

10.2012

ОАО "Новороссийский морской торговый
порт"

Заместитель руководителя
направления контрольноревизионного управления

10.2012

03.2013

ОАО "Объединенная зерновая компания"

Начальник контрольноревизионного департамента

02.2013

04.2013

ОАО "ДВМП"

Советник Президента по
внутреннему аудиту

04.2013

05.2014

ОАО "ДВМП"

Вице-президент по
контроллингу

05.2014

наст.вр.

ПАО "ДВМП"

Директор департамента
внутреннего аудита,
контроля и анализа рисков

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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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

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

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение Ревизионной комиссии не начислялось и не выплачивалось.
В связи с тем, что в отчетном периоде в состав Ревизионной комиссии Общества входило
физическое лицо, являющееся сотрудником Общества, сведения о заработной плате в
отношении указанного физического лица, согласно Федеральному закону "О персональных
данных" от 21.07.2014. № 152-ФЗ, не раскрываются.

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

2016, 9 мес.
0

Заработная плата

13 618.9

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО
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13 618.9

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

Департамент внутреннего аудита

0

Дополнительная информация:
Компенсации не начислялись и не выплачивались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

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

1 401
936 334.2

Выплаты социального характера работников за отчетный период

23 291.7

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 755
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 6 883
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 11.08.2016

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 883
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Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 2 880 721 784
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 81
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период
с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.02.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
Полное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Сокращенное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.0004
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.0004
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
УралСиб» Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом акций "УРАЛСИБ первый"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Управляющая компания УралСиб" "Д.У."
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
ИНН: 7702172846
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0436
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0436

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.11.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD

Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
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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: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
Полное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Сокращенное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.0004
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.0004
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
Сокращенное фирменное наименование: АО "УК УралСиб"
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
ИНН: 7702172846
ОГРН: 1027739003489
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.625
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.625

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
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Полное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
Полное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Сокращенное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.0004
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.0004
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
Сокращенное фирменное наименование: АО "УК УралСиб"
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
ИНН: 7702172846
ОГРН: 1027739003489
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.625
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.625

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Griva Digeni, 115, TRIDENT CENTRE, 3101, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
Полное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD

Сокращенное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.0004
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.0004
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
Сокращенное фирменное наименование: АО "УК УралСиб"
Место нахождения: 119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8
ИНН: 7702172846
ОГРН: 1027739003489
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.09
Полное фирменное наименование: NOUBELIUS LTD
Сокращенное фирменное наименование: NOUBELIUS LTD
Место нахождения: Кипр, 3106 10 SPYRIDONOS LAMPROU STREET, LIMASSOL
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0645
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0645

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.08.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Сокращенное фирменное наименование: SMARTILICIOUS CONSULTING LTD
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: ENVIARTIA CONSULTING LTD (ЭНВИАРТИЯ
КОНСАЛТИНГ ЛТД)
Место нахождения: Кипр, - Koronias, 8, Pot. Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
Полное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: RIKIMA HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.66
Полное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Сокращенное фирменное наименование: VOVOSA CO LTD
Место нахождения: Кипр, - Agias Eirinis, 30, 3095, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.0004

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.0004

86

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания УралСиб»
Сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания
УралСиб»
Место нахождения: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
ИНН: 7702172846
ОГРН: 1027739003489
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.09
Полное фирменное наименование: NOUBELIUS LTD
Сокращенное фирменное наименование: NOUBELIUS LTD
Место нахождения: Кипр, 3106 10 SPYRIDONOS LAMPROU STREET, LIMASSOL
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0645
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0645

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: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

5

101 379

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

0

0

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

5

101 379

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

0

0

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

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

216 893

в том числе просроченная
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

1 691 008

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

226 599
1 907 901

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

226 599

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, Россия, Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Сумма дебиторской задолженности: 194 229
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
сумма просроченной дебиторской задолженности составляет 184 243 тыс. руб.;
условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени) – отсутствуют.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Филиал общества с ограниченной ответственностью
"Феско Интегрированный Транспорт" в г. Владивосток
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ООО "ФИТ" в г. Владивосток
Место нахождения: 690091, Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул. Посьетская, д.34.
ИНН: 7710293280
ОГРН: 1027739043023
Сумма дебиторской задолженности: 74 691
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
сумма просроченной дебиторской задолженности отсутствует
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество
"Дальневосточное морское пароходство"

30.09.2016

по ОКПО

01125991

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 50.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

2540047110
50.20
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115035 Российская Федерация, г.
Москва, ул.Садовническая 75
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

2 522

726

43

767 442

1 394 872

1 476 703

1170

31 140 075

35 030 187

33 396 374

Отложенные налоговые активы

1180

202 940

33 425

35 301

Прочие внеоборотные активы

1190

142 608

142 608

142 608

ИТОГО по разделу I

1100

32 255 587

36 601 818

35 051 029

Запасы

1210

239 815

234 156

318 868

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

2 262

3 999

14 900

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я
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1 300 711

Дебиторская задолженность

1230

1 907 901

1 207 412

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

4 051 773

48 781

7 700

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

396 787

524 784

191 178

Прочие оборотные активы

1260

115 866

131 483

167 094

ИТОГО по разделу II

1200

6 714 403

2 150 615

2 000 451

БАЛАНС (актив)

1600

38 969 991

38 752 433

37 051 480

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

132 330

151 275

151 275

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

2 969 778

2 944 918

3 401 967

ИТОГО по разделу III

1300

30 712 873

30 706 958

31 164 007

Заемные средства

1410

5 805 118

6 206 677

5 000 000

Отложенные налоговые обязательства

1420

15 778

43 255

60 332

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

5 820 896

6 249 932

5 060 332

Заемные средства

1510

1 624 824

969 028

218 740

Кредиторская задолженность

1520

549 642

698 529

498 422

Доходы будущих периодов

1530

1 332

Оценочные обязательства

1540

260 423

127 986

109 979

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 436 221

1 795 543

827 141

БАЛАНС (пассив)

1700

38 969 991

38 752 433

37 051 480

2 951 250

2 951 250

2 951 250

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.
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Коды
Форма по ОКУД

Организация: Публичное акционерное общество
"Дальневосточное морское пароходство"

Дата

30.09.2016

по ОКПО

01125991

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: 50.20

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

2540047110
50.20
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115035 Российская Федерация, г.
Москва, ул.Садовническая 75
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2016 г.

За 9
мес.2015 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

2 563 736

3 189 162

Себестоимость продаж

2120

-2 593 216

-3 252 908

Валовая прибыль (убыток)

2100

-29 480

-63 746

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-29 480

-63 746

Доходы от участия в других организациях

2310

640 714

486 012

Проценты к получению

2320

373 877

293 827

Проценты к уплате

2330

-775 644

-691 747

Прочие доходы

2340

2 202 018

4 055 047

Прочие расходы

2350

-2 597 205

-3 486 237

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-185 720

593 156

Текущий налог на прибыль

2410

-5 374

-2 837

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

31 708

-33 810

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

27 476

12 945

Изменение отложенных налоговых активов

2450

169 518

-68 185

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

60 028
5 900

595 107

5 900

595 107

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

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

2016, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность ПАО «ДВМП» за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, является приложением к настоящему 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 %

2016, 9 мес.
296 853
12.05

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: теплоход «Капитан Гнездилов»
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 26.05.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 108 158
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 67 573 020.75
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание (административное), мыс Чавыча

Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 21.07.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 38 489.993
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 37 799
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: БЗС ББС-5 (баржа)
Основание для изменения: Договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 14.09.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 011,489
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 100 300,00
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание (гараж), мыс Чавыча
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 21.07.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 27 024.889
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 8 437
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание (склад), мыс Чавыча
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 21.07.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 047.339
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 462
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание (котельная), мыс Чавыча
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 21.07.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 5 732.552
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 10 061
Единица измерения: тыс. руб.
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Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание (хранилище), мыс Чавыча
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 21.07.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 047.339
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 1 041
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание (хранилище), мыс. Чавыча
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 21.07.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 409.468
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 294
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание (холодильник), мыс. Чавыча
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 21.07.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 80 255.731
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 12 363
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Сооружение причал, мыс Чавыча
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 21.07.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 200 639.328
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 124 604
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: недвижимое имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Сооружение причал, мыс Чавыча
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 21.07.2016

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 17 197.656
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 77 076
Единица измерения: тыс. руб.
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Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Полуприцеп-контейнеровоз (5 шт.)
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 10.08.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 0
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 847.457
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: имущество
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: тягач седельный (5 шт.)
Основание для изменения: договор купли-продажи
Дата наступления изменения: 10.08.2016
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 0
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 542.373
Единица измерения: тыс. руб.

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

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

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: FESCO Agencies N.A., Inc.
Сокращенное фирменное наименование: FANA
Место нахождения
США, Seattle, Washington,, 98104, 1000 2nd Avenue, suite 1310
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Tryreefer Shipping Company Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 1010, Nicosia, Cyprus, Kostaki Pantelidi, 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3rd floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: FESCO Agency Lines HK Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Китай, , Китай, Hong Kong, Room K, 8th Floor, King Place Plaza, No.55 King Yip Street, Kwun
Tung, Kowloon
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Vertio Shipholding Company Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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5. Полное фирменное наименование: FESCO Maritime Solutions Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Massino Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floo
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Blade Holdings Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105 Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Kalentio Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, P.C. 3105, Limassol, Cyprus, Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, BLOCK B, 2nd
floor
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Halimeda International Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Кипр, Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol, Cyprus
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Stour Trade & Invest Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Виргинские острова, Road Town, Tortola, Trident Chambers,
P.O. Box 146
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Shonstar Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, , Виргинские острова, Road Town, Tortola, P.O. Box 3321,
Commonwealth Trust Limited, Drake Chambers
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: International Paint (East Russia) Limited
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения
Китай, , North Point, Hong Kong, Unit 2005, 20/F, 148 Electric Road
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Дальрефтранс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дальрефтранс», ООО "ДРТ"
Место нахождения
690065 Россия, г. Владивосток, Морозова, д. 7а, 4 этаж
ИНН: 2538051310
ОГРН: 1022501910331
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Морская Агентская
Компания «ТРАНСФЕС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО МАК «ТРАНСФЕС»
Место нахождения
690065 Россия, г. Владивосток, Стрельникова 7
ИНН: 2540042680
ОГРН: 1022502277544
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФЕСКО Сервис»
Место нахождения
690065 Россия, г. Владивосток, Крыгина 57
ИНН: 2540114292
ОГРН: 1052504441769
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Транспортная группа ФЕСКО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Транспортная группа ФЕСКО»
Место нахождения
115035 Россия, Москва, ул. Садовническая 75
ИНН: 7727504170
ОГРН: 1047796071344
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Реал-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Реал-Капитал»
Место нахождения
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Посьетская, 34
ИНН: 2538105100
ОГРН: 1062538094431
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Русская тройка»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Русская тройка»
Место нахождения
105066 Россия, Москва, ул. Нижняя Красносельская 40/12 корп. 2
ИНН: 7708542765
ОГРН: 1047796851585
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «М-Порт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «М-Порт»
Место нахождения
115035 Россия, Москва, ул. Садовническая 75
ИНН: 7706587016
ОГРН: 1057747592737
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Авто»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФЕСКО Авто»
Место нахождения
109028 Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
ИНН: 7702672214
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ОГРН: 1087746534446
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Национальная контейнерная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Национальная контейнерная компания»
Место нахождения
115035 Россия, ул. Садовническая 75
ИНН: 7723208564
ОГРН: 1027723004748
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТГТерминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГ-Терминал»
Место нахождения
142840 Россия, Московская область, Ступинский район, пос. Усады
ИНН: 7709775219
ОГРН: 1087746089530
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО
Интегрированный Транспорт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФИТ»
Место нахождения
115035 Россия, Москва, Садовническая 75
ИНН: 7710293280
ОГРН: 1027739043023
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма
"Трансгарант"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма "Трансгарант"
Место нахождения
143441 Россия, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД стр. 23
ИНН: 7712098983
ОГРН: 1027700460380
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 91.196%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
25. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хабаровское
предприятие по оптовой торговле стройматериалами «Стройоптторг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Стройоптторг"

Место нахождения
680036 Россия, г. Хабаровск, Алеутская, 27
ИНН: 2723008051
ОГРН: 1022701192766
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
26. Полное фирменное наименование: TG FINANCE LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: TG FINANCE LIMITED
Место нахождения
Кипр, TRIDENT CENTRE 3101, Limassol, Griva Digeni, 115
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
27. 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: 2540167960
ОГРН: 1102536013150
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
28. Полное фирменное наименование: FESCO Lines Australia Pty, Limited
Сокращенное фирменное наименование: FLA
Место нахождения
Австралия, Melbourne VIC 3000, Level 41, 600 Bourke Street
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

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

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-02
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-02-00032-А
Дата государственной регистрации: 05.05.2010
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 007 795
Первоначальная номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1000.
Непогашенная номинальная стоимость, руб.: 800.
Объем выпуска по первоначальной номинальной стоимости, руб.: 2 007 795 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 9
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.11.2017
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=83&type=7
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим
образом: выплата 20% номинальной стоимости Биржевых облигаций
Срок (дата) исполнения обязательств: 31.05.2016
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 401 559
000
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному
внешнему заемному финансированию.
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска:
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и эмиссионной
документацией.
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах
и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не применимо
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-01
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4В02-01-00032-А
Дата государственной регистрации: 05.05.2010
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Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 5 002 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 5 002 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 27.02.2018
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.fesco.com
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим
образом: Выплата купонного дохода по третьему купонному периоду. Информация приводится
на дату составления настоящего отчета.
Срок (дата) исполнения обязательств: 27.10.2016
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении:
401 225 959
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
намерение произвести реструктуризацию обязательств эмитента по привлеченному
внешнему заемному финансированию.
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска:
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и эмиссионной
документацией.
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах
и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не применимо
Информация в настоящем разделе приводится о событиях произошедших на момент
утверждения отчета.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-02
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00032-A
Дата присвоения идентификационного номера: 05.05.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 007 795
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 007 795 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам
эмитента:
первый
купонный
период.
Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер подлежавших выплате доходов в расчёте на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за каждый отчётный период:
процентная ставка по первому купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,25 (Десять
целых двадцать пять сотых) процента годовых или 255 550 000 (двести пятьдесят пять
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Размер процентов и/или иного дохода,
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 51,11 руб. на одну Биржевую облигацию.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы
по
облигациям)
исполнено:
03
декабря
2013
года.
Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер
процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался): Общий размер доходов, выплаченных
по первому купону Биржевых облигаций 255 550 000 (двести пятьдесят пять миллионов пятьсот
пятьдесят
тысяч)
рублей.
Обязательство исполнено в полном объёме.
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Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: второй купонный период.
Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер подлежавших выплате доходов в расчёте на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за каждый отчётный период:
процентная ставка по второму купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,25 (Десять
целых двадцать пять сотых) процента годовых или 255 550 000 (двести пятьдесят пять
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Размер процентов и/или иного дохода,
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 51,11 руб. на одну Биржевую облигацию.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы по облигациям) исполнено: 03 июня 2014 года.
Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер
процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался): Общий размер доходов, выплаченных
по второму купону Биржевых облигаций 255 550 000 (двести пятьдесят пять миллионов пятьсот
пятьдесят
тысяч)
рублей.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: третий купонный период.
Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер подлежавших выплате доходов в расчёте на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за каждый отчётный период:
процентная ставка по третьему купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,25 (Десять
целых двадцать пять сотых) процента годовых или 255 550 000 (двести пятьдесят пять
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Размер процентов и/или иного дохода,
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 51,11 руб. на одну Биржевую облигацию.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы
по
облигациям)
исполнено:
02
декабря
2014
года.
Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер
процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался): Общий размер доходов, выплаченных
по третьему купону Биржевых облигаций 255 550 000 (двести пятьдесят пять миллионов пятьсот
пятьдесят
тысяч)
рублей.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: по итогам выкупа облигаций 17.04.2015г. в количестве 2 992 205 шт.
Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер подлежавших выплате доходов в расчёте на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за каждый отчётный период:
процентная ставка по четвертому купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,25
(Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых или 114 272 308,95 (Сто четырнадцать
миллионов двести семьдесят две тысячи триста восемь) рублей 95 копеек. Размер процентов и/или
иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 38,19 руб. на одну Биржевую
облигацию в связи с досрочным выкупом.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы
по
облигациям)
исполнено:
17
апреля
2015
года.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: четвертый купонный период.
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Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и
размер подлежавших выплате доходов в расчёте на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента
(общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате
по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за каждый отчётный период:
процентная ставка по четвертому купону Биржевых облигаций установлена в размере 10,25
(Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых или 102 618 402,45 (сто два миллиона
шестьсот восемнадцать тысяч четыреста два) рубля 45 копеек.. Размер процентов и/или иного
дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации: 51,11 руб. на одну Биржевую
облигацию.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы
по
облигациям)
исполнено:
02
июня
2015
года.
Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер
процентов, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался): Общий размер доходов, выплаченных
по четвертому купону Биржевых облигаций 102 618 402,45 (сто два миллиона шестьсот
восемнадцать тысяч четыреста два) рубля 45 копеек.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Эмитент дополнительно сообщает, что по итогам выплаты четвертого купона по п/п № 350 от
02.06.15 на сумму 51,11 руб. (Пятьдесят один рубль 11 коп.) НКО ЗАО НРД осуществил возврат
купонного дохода за номинального держателя 1 штуки облигаций по состоянию на 27.05.2015 ООО
"ИК "Таск Квадро Секьюритиз" (ИНН 7702593259) (далее – депонент). Возврат осуществлен ввиду
отзыва у депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Согласно п.3.24.2
Порядка взаимодействия НКО ЗАО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления
депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, если на момент выплаты по ценным бумагам у
Депонента отозвана банковская и/или лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Депозитарий вправе возвратить эмитенту
не перечисленные депоненту денежные средства по ценным бумагам, учитываемым на счете депо
номинального держателя депонента.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: пятый купонный период.
Общий размер процентов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям Эмитента за 5-й
купонный период - 135 164 759,40 (Сто тридцать пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи
семьсот пятьдесят девять) рублей 40 копеек. Размер процентов, подлежащих выплате по одной
Биржевой облигации эмитента за 5-й купонный период: 13,5 % (тринадцать целых 0,5 процентов)
годовых, что составляет 67,32 (Шестьдесят семь) рублей 32 копейки за одну Биржевую облигацию
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате): 2 007 795 (Два миллиона семь тысяч семьсот
девяносто пять) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 25.11.2015г.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 01.12.2015г.
Общий размер доходов, выплаченных по Биржевым облигациям Эмитента за 5-й купонный период:
135 164 759,40 (Сто тридцать пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи семьсот
пятьдесят девять) рублей 40 копеек.
Обязательство исполнено в полном объёме.
Эмитент дополнительно сообщает, что по итогам выплаты пятого купона НКО ЗАО НРД
осуществил возврат купонного дохода платежным поручением № 1423 от 01.12.2015, в итоге у
эмитента остался доход номинального держателя 1 штуки Биржевых облигаций - ООО «ИК
«Таск Квадро Секьюритиз» (ИНН 7702593259) на сумму 67,32 руб.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: шестой купонный период.
Общий размер процентов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям Эмитента за 6-й
купонный период - 120 146 452,80 (Сто двадцать миллионов сто сорок шесть тысяч четыреста
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пятьдесят два) рубля 80 копеек. Размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой
облигации эмитента за 5-й купонный период: 12,0% (Двенадцать процентов) годовых, что
составляет 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки за одну Биржевую облигацию
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате): 2 007 795 (Два миллиона семь тысяч семьсот
девяносто пять) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 25.05.2016г.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 31.05.2016 г.
Общий размер доходов, выплаченных по Биржевым облигациям Эмитента за 6-й купонный период:
120 146 452,80 (Сто двадцать миллионов сто сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят два) рубля
80 копеек
Обязательство исполнено в полном объёме 07.06.2016.
Эмитент дополнительно сообщает, что по итогам выплаты 6-го купона НКО ЗАО НРД
осуществил возврат купонного дохода эмитенту платежным поручением № 1045 от 07.06.2016 на
общую сумму 1675,52 руб. (Одна тысяча шестьсот семьдесят пять рублей 52 коп.): 59,84 руб.
(пятьдесят девять рублей 84 коп.) - части купонного дохода за номинального держателя 1 шт.
облигаций, в связи с отзывом у депонента лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг; 1615,68 руб. (одна тысяча шестьсот пятнадцать рублей 68 коп.) - части купонного дохода,
начисленного на 27 шт. облигаций, учитываемых на счете неустановленных лиц.

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-01
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00032-A
Дата присвоения идентификационного номера: 05.05.2010
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ»
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 002 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 002 000 000
Основные
сведения
о
доходах
по
облигациям
выпуска:
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала первого купонного
периода 27 апреля 2015 года, дата окончания первого купонного периода 27 октября 2015 года.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: первый купонный период.
Общий размер процентов, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям Эмитента за первый
купонный период - 476 490 520,00 (Четыреста семьдесят шесть миллионов четыреста девяносто
тысяч пятьсот двадцать) рублей.
Размер процентов, подлежавших выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный
период - 19% (Девятнадцать процентов) годовых, что составляет 95 (Девяносто пять) рублей 26
копеек за одну Биржевую облигацию.
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска

(серии), доходы по которым подлежали выплате): 5 002 000 (Пять миллионов две тысячи) 107
штук.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 21.10.2015.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 27.10.2015.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме.
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала 2-го купонного
периода 27 октября 2015 года, дата окончания 2-го купонного периода 27 апреля 2016 года.
Отчётный период (год, квартал), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: второй купонный период.
Общий размер процентов, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям Эмитента за первый
купонный период - 401 260 440,00 (Четыреста один миллион двести шестьдесят тысяч четыреста
сорок) рублей 00 копеек.
Размер процентов, подлежавших выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный
период - 16% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 80 (Восемьдесят) рублей 22
(Двадцать две) копейки за одну Биржевую облигацию.
Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска
(серии), доходы по которым подлежали выплате): 5 002 000 (Пять миллионов две тысячи) штук.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 21.04.2016.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 27.04.2016.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам Эмитента выплачены Эмитентом в полном объеме.

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

