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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500

Сведения об акциях эмитента:
Категория: обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 65 рублей.
Количество ценных бумаг: 321489 обыкновенных именных акций.
Способ размещения: закрытая подписка.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 321489.
Общий объем выпуска: 20896785 рублей.
Распоряжением Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в
Дальневосточном федеральном округе
№ 587 от 30.09.2003 г. выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Дальрыба"
присвоен государственный регистрационный номер 1-02-30623-F от 30.09.2003.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Москальцов Юрий Иванович (председатель)
Антонюк Николай Сергеевич

1941
1940

Белоус Виталий Владимирович

1944

Воробьева Наталья Григорьевна

1956

Кодолев Константин Александрович

1969

Москальцов Вячеслав Юрьевич
Шишленина Наталья Федоровна

1970
1954

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Москальцов Вячеслав Юрьевич

Год рождения
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г.
Хабаровск
Место нахождения: почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702810850260102288
Корр. счет: 30101810600000000608
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г.
Хабаровск
Место нахождения: почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18
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ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 4070284015026102288
Корр. счет:
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г.
Хабаровск
Место нахождения: почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 40702840050260202288
Корр. счет:
Тип счета: валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЛОТ-АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛОТ-АУДИТ"
Место нахождения: 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 28а, оф.
21
ИНН: 2536056626
ОГРН: 1022501287137
Телефон: (423) 241-2933
Факс: (423) 296-4537
Адрес электронной почты: Lotaudit2004@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое Партнерство "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, г. Москва, Колокольников пер. 2/6
Дополнительная информация:
ООО "ЛотАудит" является членом "Российской коллегии аудиторов" в соответствии с
решением Совета РКА от 28 ноября 2006 Свидетельство № 0587-ю
Некоммерческое Партнерство "Российская коллегия аудиторов" является Ассоциированным
членом Международной Федерации Бухгалтеров
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Финансовый 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

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Основное условие тендера, связанного с выбором аудитора, - соотношение стоимости и
качества аудиторских услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров и ежегодно утверждается на
годовом общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, в отчетном периоде
не было.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Оплата услуг аудитора производится по договору сторон по итогам выполненных аудиторских
проверок.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
ФИО: Лешко Галина Эдуардовна
Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 253800491216
Телефон: (423) 264-1438
Факс: (423) 264-0393
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Саморегулируемая организация оценщиков "Российское общество
оценщиков"
Место нахождения
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105066 Россия, Москва, 1-й Басманный переулок 2А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 31.10.2007
Регистрационный номер: 001327
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Переоценка земельных участков ОАО "Дальрыба", определение рыночной (действительной)
стоимости 1 обыкновенной акции миноритарного пакета ОАО "Дальрыба".

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
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1. Договор кредитной линии, №700130138
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк", 690091, г.
фамилия, имя, отчество кредитора
Владивосток, ул. Фонтанная, 18
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

Лимит кредитной линии 3500 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

105,2 RUR X 1000000

Срок кредита (займа), (месяцев)

18

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

Нет

16.06.2015

Фактический срок (дата) погашения
дейcтвующий
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
нет.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор кредитной линии, №700140076
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк", 690091, г.
фамилия, имя, отчество кредитора
Владивосток, ул. Фонтанная, 18
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, USD

Лимит кредитной линии 1500 USD X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

65,3 RUR X 1000000

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

7

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)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.12.2015

17

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
нет.
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
нет.
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Приобретение размещаемых (размещенных) ценных бумаг не осуществлялось и политика в
области управления рисками не проводилась.

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны со значительным числом конкурентов в связи с дроблением крупных
предприятий на мелкие. Появление на рынке крупных предприятий, фирм, имеющих современный
модернизированный флот. Эти факторы влияют на объем добычи и распределение квот.
Наличие большого числа посреднических организаций при существующей системе реализации
рыбной продукции на внутренний рынок существенно влияет на ценообразование на продукцию и
услуги, оказываемые эмитентом. Снижение платежеспособного спроса на рыбопродукцию на
внутреннем рынке.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски связаны с продажей квот иностранным компаниям и ввода
иностранного флота в традиционные районы промысла.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски связаны с существующей системой реализации рыбной продукции на
внутренний рынок при наличии большого числа посреднических организаций, уровня процентных
ставок в кредитных организациях, услугами которых пользуется эмитент при получении
кредитов и займов, курса валют.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, вызваны особенностью
законодательства РФ. Постоянные изменения налогового законодательства, таможенного
законодательства. Изменения, вносимые в данные законодательства, практически экономически
не стимулируют предприятия и не дают четкости в их применении на перспективу, что
является постоянным риском.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основные риски в работе ОАО "Дальрыба", как и у всех рыбодобывающих компаний, это
недостаток оборотных средств для организации промысловых экспедиций, другой текущей
деятельности.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дальрыба" (JointStock Company "Dalryba")
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.08.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыба" (JSC "Dalryba")
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.08.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Дальрыба"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Дальрыба"
Дата введения наименования: 18.11.1992
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальрыба"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Дальрыба"
Дата введения наименования: 20.03.1998
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальрыба"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальрыба"
Дата введения наименования: 14.08.2002
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 683
Дата государственной регистрации: 18.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Постановление Главы
Администрации Ленинского района г. Владивостока № 723 от 18.11.1992 г.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022501274949
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 14.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Ленинскому району г. Владивостока.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "Дальрыба" было создано 18 ноября 1992 года. Преобразован в
акционерное общество орган управления Дальневосточного рыбного бассейна, созданный в 1959
году. Общество создано путем преобразования государственного предприятия "Государственное
производственное объединение "Дальрыба" в соответствии с Указом Президента РФ "Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721, является его правопреемником
в отношении всех фондов основного и вспомогательного производства, оборотных средств, а
также денежных средств, находящихся на счетах предприятия.
В соответствии с Уставом, Общество является коммерческой организацией с целью получения
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прибыли от следующих видов деятельности: рыбохозяйственной деятельности, транспортных
услуг, риэлтерских услуг.
В настоящее время суда ОАО "Дальрыба" специализируются на промысле и обработке минтая,
краба, северной креветки.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
690990 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Светланская 51а
Телефон: (423) 222-46-40
Факс: (423) 222-46-40
Адрес электронной почты: dalryba@vladivostok.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2500000073

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2500000073

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 05.01.1
Коды ОКВЭД
05.01.1
15.20
51.38.1
51.51.2
63.40
70.20
74.13.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными покупателями продукции, выпущенной ОАО "Дальрыба" в 2014 году и в 1 кв. 2015
года являются компании Республики Корея.
Услугами по аренде помещений в 2014 году и 1 кв. 2015 года пользуется Государственное
учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому району г.
Владивостока Приморского края и ФГБУ "Приморрыбвод".
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, негативно влияющие на сбыт продукции: высокие тарифы на железнодорожные
перевозки и отсутствие рефрижераторных секций на железнодорожных станциях не позволяют
обществу отгружать свою продукцию на внутренний рынок за пределы Приморского края.
Негативными факторами являются также колебания курса валют, сезонное перенасыщение
рынка и, как следствие этого, понижение оптовых цен.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

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

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО "Дальрыба" в 2015 году планирует выловить рыбы и морепродуктов в объеме 14,8 тыс.
тонн, произвести и реализовать готовой продукции, работ и услуг на уровне 1250 млн. рублей.
Разрабатывать новые виды продукции и менять основную деятельность не планируется.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество "ИНТЕРПРО"
Сокращенное фирменное наименование: НАО "ИНТЕРПРО"
Место нахождения
690001 Россия, Приморский край, г. Владивосток, Уборевича 7
ИНН: 2536280219
ОГРН: 1152536001530
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
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организации):
100% участие в НАО "ИНТЕРПРО".
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 обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Общество является коммерческой организацией с целью получения прибыли от
рыбохозяйственной деятельности.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Закревский Руслан Александрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Нет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

24 916

7 729

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование

713
97 191

234
71 047

100 697
5 184

65 788
3 465

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
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Другие виды основных средств
Земельные участки
ИТОГО

3 584

3 397

41 774
274 059

0
151 660

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Используется линейный способ амортизации.
Отчетная дата: 31.12.2014
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Земельные участки
ИТОГО

Сумма
начисленной
амортизации

24 916
713

7 810
245

103 426
100 697

73 718
68 072

5 184
3 624

3 482
3 420

41 774
280 334

0
156 747

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Используется линейный способ амортизации.
Отчетная дата: 31.03.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Земельные участки

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

1 122

1 122

Дата
проведения
переоценки

31.12.2014

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
проведения
переоценки
переоценки
41 774

41 774

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Отчет об оценке (переоценке) земельных участков ОАО "Дальрыба" подготовлен Независимым
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некоммерческим партнерством "Региональный Департамент Оценки", оценщик - Лешко Галина
Эдуардовна. Метод оценки - метод средневзвешенного значения.
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):
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств не планируется.
Обременение основных средств:
Административное здание по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 51а до по 31.12.2015 г.
Судно СРТМ "Залив Ольги" в залоге по 31.12.2015 г.
Судно СРТМ "Юрий Орел" в залоге по 31.12.2015 г.
Земельный участок, кадастровый номер 25:28:010007:237 по 31.12.2015 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
291
291

Сумма начисленной
амортизации
243
243
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Начисление амортизации по нематериальным активам в бухгалтерском учете производится
линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2014
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

291
291

246
246

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Начисление амортизации по нематериальным активам в бухгалтерском учете производится
линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2015

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В настоящее время расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы нет и данное направление в текущем году не финансируется.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции и факторы развития в целом отрасли, в которой Общество осуществляет свою
деятельность, неблагоприятные из-за неустойчивой сырьевой базы. Этот фактор одинаково
отрицательно влияет на деятельность всех без исключения рыбодобывающих компаний.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Результаты деятельности и финансовое положение ОАО "Дальрыба" не являются исключением
из общей картины рыбодобывающих компаний. Решение правительства РФ о наделении квотами
на десять лет является позитивным моментом, стабилизирующим работу предприятия.
За прошедший год резко увеличилось негативное влияние геополитических рисков, и как
следствие экономики РФ в целом. Результат ослабления национальной валюты - высокий
показатель отрицательной курсовой разницы, рост валютной кредиторской задолженности.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Рыбохозяйственные компании Дальнего Востока, занимающиеся промыслом и переработкой
минтая, краба, северной креветки.

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:
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В соответствии с Уставом ОАО "Дальрыба" структура органов управления эмитента и их
компетенция следующие:
1. Общее годовое собрание.
2. Совет директоров.
3. Единоличный исполнительный орган.
Высшим органом управления является общее годовое собрание акционеров. Собрание вправе
рассматривать и принимать решения только по отдельным вопросам, отнесенным к его
компетенции законом. Решения по отдельным вопросам, отнесенным законом к компетенции
общего собрания, принимаются им только по предложению Совета директоров. Совет
директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением
вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания, принимает решение о
назначении и досрочном прекращении полномочий генерального директора в соответствии с
Уставом Общества.
Единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Общества осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом, исполнительный
орган подотчетен Совету директоров Общества.
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, не разработано,
но работа органов управления строится с учетом рекомендаций "Кодекса Корпоративного
поведения".

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Москальцов Юрий Иванович
(председатель)
Год рождения: 1941
Образование:
высшее.
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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Дальрыба"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.32

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:
Москальцов Юрий Иванович является отцом Москальцова Вячеслава Юрьевича.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Антонюк Николай Сергеевич
Год рождения: 1940
Образование:
высшее.
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
2011
март 2014

Наименование организации

Должность

по
февраль
2014
наст. время

ОАО "Дальрыба"
-

Советник генерального
директора
Пенсионер

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: Белоус Виталий Владимирович
Год рождения: 1944
Образование:
высшее.
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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Дальрыба"

Начальник экономической
службы
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.98

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: Воробьева Наталья Григорьевна
Год рождения: 1956
Образование:
высшее.
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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Дальрыба"

Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.08

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
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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: Кодолев Константин Александрович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее.
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
2011

Наименование организации

по
наст. время

ОАО "Дальрыба"

Должность
Коммерческий 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: Москальцов Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2011

наст. время

ОАО "Дальрыба"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.29

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:
Москальцов Вячеслав Юрьевич является сыном Москальцова Юрия Ивановича.
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: Шишленина Наталья Федоровна
Год рождения: 1954
Образование:
высшее.
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

2011

май 2014

ОАО "Дальрыба"

май 2014

наст. время

-

Финансовый директорглавный бухгалтер
Пенсионер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Москальцов Вячеслав Юрьевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее.
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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Дальрыба"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.29

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:
Москальцов Вячеслав Юрьевич является сыном Москальцова Юрия Ивановича.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2014

2015, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

Заработная плата
Премии

0
0

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

0
0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Совета директоров вознаграждения, льготы и/или компенсации по итогам года
решениями общего собрания не устанавливались и не выплачивались.

Дополнительная информация:
нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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 с Уставом Общества структура органов контроля следующая: Внешний аудит
и Ревизионная комиссия Общества.
Внешний аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании договора, заключаемого с ним.
Ревизионная комиссия Общества - порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества
определяется внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.
Службы внутреннего аудита нет.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Общества
ФИО: Линский Владимир Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1949
Образование:
высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2011

наст. время

ОАО "Дальрыба"

Главный специалист службы
по технике безопасности
службы главного инженера

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: Бондаренко Александр Евгеньевич
Год рождения: 1982
Образование:
высшее.
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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Дальрыба"

Начальник информационновычислетельного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Казарикина Валентина Леонидовна
Год рождения: 1950
Образование:
высшее.
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
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Дальрыба"

Главный специалист
экономической службы

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03

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: Новикова Нина Ивановна
Год рождения: 1955
Образование:
средне-специальное.
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

2011

наст. время

ОАО "Дальрыба"

Зам. главного бухгалтера

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: Малков Александр Сергеевич
Год рождения: 1983
Образование:
высшее.
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

январь 2011
август 2011

август 2011
июнь 2013

ЗАО "Ролиз"
ОАО "Дальрыба"

Инженер-механик
Механик-наставник службы
главного инженера

июль 2013

наст. время

ОАО "Дальрыба"

Главный инжинер

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
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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 случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

2015, 3 мес.

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

0

0

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

0
0

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

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

2014

2015, 3 мес.
0

0
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хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные
Льготы

0
0

0
0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

0
0

405

0

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты производились согласно заключенных договоров.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2014

2015, 3 мес.

348
227 781

344
91 462

602

10

Выплаты социального характера работников за отчетный период
В соответствии с коллективным договором создан профсоюз ОАО "Дальрыба".

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

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: 85
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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): 92
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): 01.07.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 92

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
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процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Москальцов Юрий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 36.32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 36.32%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.
2.
ФИО: Москальцов Вячеслав Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51.29%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51.29%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
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имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Полперро Трейдинг Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ,
ЛОНДОН, 758 ГРЕЙТ КЕМБРИДЖ РОУД, БИЗНЕС ЦЕНТР, ИНФИЛД, МИДЛЛЕКС ИН 1 3
ПН
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русич"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русич"
Место нахождения: 357635, Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, Октябрьская 411
ИНН: 7727512540
ОГРН: 1047796386120
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.39
ФИО: Москальцов Юрий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.32
ФИО: Москальцов Вячеслав Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
"Полперро Трейдинг Лимитед"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ,
ЛОНДОН, 758 ГРЕЙТ КЕМБРИДЖ РОУД, БИЗНЕС ЦЕНТР, ИНФИЛД, МИДЛЛЕКС ИН 1 3
ПН
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русич"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русич"
Место нахождения: 127238, г. Москва, проезд Нижнелихоборский 3-й, дом. 1А, корп.(стр.) 6
ИНН: 7727512540
ОГРН: 1047796386120
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.39
ФИО: Москальцов Юрий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.32
ФИО: Москальцов Вячеслав Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Гриндавик Ассетс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КИПР, 1041, Г. НИКОСИЯ, КАИМАКЛИ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9
Полное фирменное наименование: Баркола Лимитед
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КИПР, 1035, Г. НИКОСИЯ, ДИМИТРИАКИ ХРИСТОДУЛУ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.48
ФИО: Москальцов Юрий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.32
ФИО: Москальцов Вячеслав Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: FISHKO CO., LTD.
Сокращенное фирменное наименование: FISHKO CO., LTD.
Место нахождения: 600460, Республика Корея, Пусан, Джунг-гу, Гудок-Ро, 87-1, 1003 (НампоДонг
6 Га, Харбор тауэр, 10 эт.)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48
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ФИО: Москальцов Юрий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.32
ФИО: Москальцов Вячеслав Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.81

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.06.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: FISHKO CO., LTD.
Сокращенное фирменное наименование: FISHKO CO., LTD.
Место нахождения: 600460, Республика Корея, Пусан, Джунг-гу, Гудок-Ро, 87-1, 1003 (НампоДонг
6 Га, Харбор тауэр, 10 эт.)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.48
ФИО: Москальцов Юрий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 36.32
ФИО: Москальцов Вячеслав Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.81

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014
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Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Дальрыба"
(Joint-Stock Company "Dalryba")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: 05.01.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

31.12.2014
00461342

ИНН
по ОКВЭД

2500000073

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 690990 Россия, Приморский край, г.
Владивосток, Светланская 51а
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

Пояс
нени
я
1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1120
1130

Материальные поисковые активы
Основные средства

1140
1150

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

48

59

70

122 399

92 990

104 272

1170

274

174

382

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

11 238
37 579

46 973

40 808

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

171 538

140 196

145 532

Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1210
1220

121 102
1 371

164 009
15 358

102 963
4 895

1230
1240

43 647
0

119 671

48 816

1250

46 094

2 083

310

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1200
1600

212 214
383 752

301 121
441 317

156 984
302 516

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1260

Код
строк
и
3

На
На
На
31.12.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

36

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

20 897

20 897

20 897

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-519

Переоценка внеоборотных активов

1340

53 092

12 440

12 443

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

1 956

344

210

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

-49 939

6 227

4 590

1300

25 487

39 908

38 140

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

0

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

1420
1430

95

125

1 626

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

95

125

19 394

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

260 291

213 170

166 523

Кредиторская задолженность

1520

92 425

183 222

78 459

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

1530
1540

5 454

4 892

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

358 170

401 284

244 982

БАЛАНС (пассив)

1700

383 752

441 317

302 516

17 768
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Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Дальрыба"
(Joint-Stock Company "Dalryba")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: 05.01.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

31.12.2014
00461342

ИНН
по ОКВЭД

2500000073

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 690990 Россия, Приморский край, г.
Владивосток, Светланская 51а
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2014 г.

За 12
мес.2013 г.

1

2

3

4

5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

1 169 405
-939 761

919 772
-727 626

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

229 644
-42 130

192 146
-43 231

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

-75 173
112 341

-84 181
64 734

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

-17 386
543 705

-14 604
433 683

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

2350
2300

-699 814
-61 154

-470 061
13 752

Текущий налог на прибыль

2410

0

-9 149

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-963

-4 899

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

30

1 500

Изменение отложенных налоговых активов

2450

11 238

Прочее

2460

-168

9

Чистая прибыль (убыток)

2400

-50 054

6 112

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

2510

40 652

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

СПРАВОЧНО:

-9 402

6 112
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Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Дальрыба"
(Joint-Stock Company "Dalryba")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: 05.01.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710003

Дата
по ОКПО

31.12.2014
00461342

ИНН
по ОКВЭД

2500000073

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 690990 Россия, Приморский край, г.
Владивосток, Светланская 51а
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему
За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
акции,
прибыль
и
капитал
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2
3
4
5
6
7
3100

20 897

3210

0

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций

3213

реорганизация
юридического лица
Уменьшение капитала –
всего:

3216

12 443

210

Итого

8

4 590

38 140

6 112

6 112

6 112

6 112

-4 340

-4 340

3214
3215

3220

0

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества
расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3222
3223

39

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря предыдущего года
За отчетный год:

3240
3200

20 897

12 440

Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

3310

0

40 652

40 652

чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

40 652

40 652

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск
акций

3313

увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация
юридического лица

3315

Уменьшение капитала –
всего:
в том числе:

3320

убыток
переоценка имущества

3321
3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций

3323

уменьшение количества
акций
реорганизация
юридического лица

3325

дивиденды
Изменение добавочного
капитала

3327
3330

Изменение резервного
капитала
Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3340

-4 340
-3

-4 340

3
135

-135

344

6 227

39 908

3314

3316
0

-54 555

-54 555

-50 054

-50 054

-4 501

-4 501

3324

3326

3300

20 897

-519

53 092

1 611

-1 611

1 956

-49 939

25 487

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

40

2013 г.
Наименование показателя

1
Капитал – всего
до корректировок

Код
строк
и
2

На
31.12.2012
г.
3

за счет
чистой
прибыли
4

за счет
иных
факторов
5

На
31.12.2013 г.
6

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок
после корректировок

3420
3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

3401

изменением учетной политики
исправлением ошибок

3411
3421

после корректировок
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3501

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

1

2

Чистые активы

3600

На 31.12.2014
г.
3
25 487

На 31.12.2013
г.
4
39 908

На 31.12.2012
г.
5
38 140
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Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Дальрыба"
(Joint-Stock Company "Dalryba")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: 05.01.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата
по ОКПО

31.12.2014
00461342

ИНН
по ОКВЭД

2500000073

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 690990 Россия, Приморский край, г.
Владивосток, Светланская 51а
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2014
г.

За 12 мес.2013
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

4110

1 201 057

792 824

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4111
4112

1 154 885
33 651

753 756
28 667

от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления

4113
4119

12 521

10 401

Платежи - всего
в том числе:

4120

-1 067 159

-809 983

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-653 629

-524 910

в связи с оплатой труда работников

4122

-240 409

-134 680

процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций

4123
4124

-17 406
0

-14 610
-18 467

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций

4129
4100

-155 715
133 898

-117 316
-17 159

4210

5 225

15 552

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)

4211

0

15 021

4212

216

502

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

5 009

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
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дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

0

29

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-8 641

-9 941

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-8 641

-3 495

0

-6 446

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4222

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4229
4200

-3 416

5 611

Поступления - всего
в том числе:

4310

170 532

252 905

получение кредитов и займов

4311

170 532

252 905

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4313
4314

прочие поступления
Платежи - всего

4319
4320

-266 516

-239 560

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

-519

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4322

-4 439

-4 128

4323

-261 558

-235 432

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4329
4300

-95 984

13 345

Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4400
4450

34 498
2 083

1 797
310

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4500

46 094

2 083

4490

9 513

-24

4223

4224

Денежные потоки от финансовых операций

в том числе:
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Дальрыба"
(Joint-Stock Company "Dalryba")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: 05.01.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

31.03.2015

ИНН
по ОКВЭД

2500000073

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

00461342

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 690990 Россия, Приморский край, г.
Владивосток, Светланская 51а
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы

1120
1130

Материальные поисковые активы
Основные средства

1140
1150

Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения

1160

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

45

48

59

123 587

122 399

92 990

1170

274

274

174

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

1180
1190

0
37 578

11 238
37 579

46 973

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1100

161 484

171 538

140 196

Запасы

1210

140 590

121 102

164 009

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

1220

24 001

1 371

15 358

1230

175 504

43 647

119 671

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1240

0

1250

12 086

46 094

2 083

ИТОГО по разделу II

1200

352 181

212 214

301 121

БАЛАНС (актив)

1600

513 665

383 752

441 317

1260
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Пояс
нени
я
1

ПАССИВ

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

Код
строк
и
3

На
На
На
31.03.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

1310

20 897

20 897

20 897

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1320

-519

-519

1340

53 092

53 092

12 440

Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал

1350
1360

1 956

1 956

344

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III

1370

16 477

-49 939

6 227

1300

91 903

25 487

39 908

Заемные средства

1410

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

87

95

125

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV

1450
1400

87

95

125

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

170 929

260 291

213 170

Кредиторская задолженность

1520

237 498

92 425

183 222

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства

1530
1540

13 248

5 454

4 892

Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V

1550
1500

421 675

358 170

401 284

БАЛАНС (пассив)

1700

513 665

383 752

441 317

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

45

Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Дальрыба"
(Joint-Stock Company "Dalryba")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: 05.01.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

31.03.2015
00461342

ИНН
по ОКВЭД

2500000073

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47 / 42

384

Местонахождение (адрес): 690990 Россия, Приморский край, г.
Владивосток, Светланская 51а
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2015 г.

За 3
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка
Себестоимость продаж

2110
2120

424 967
-275 857

347 674
-282 459

Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы

2100
2210

149 110
-11 321

65 215
-15 224

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2220
2200

-25 077
112 712

-18 751
31 240

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

2310
2320

Проценты к уплате
Прочие доходы

2330
2340

-4 054
179 836

-4 349
188 219

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

2350
2300

-204 753
83 741

-213 658
1 452

Текущий налог на прибыль

2410

-5 680

-870

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

161

572

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

8

8

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-11 238

Прочее

2460

-415

-30

Чистая прибыль (убыток)

2400

66 416

560

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

2510

0

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

СПРАВОЧНО:

66 416

560
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:
нет.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика исполняется на основании Приказа ОАО "Дальрыба" "Об утверждении
положения по учетной политике" № 53 от 29 декабря 2012 года и приложений к нему.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 20 896 785
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 896 785
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует величине, указанной в пункте 11.1 статьи 11
Устава открытого акционерного общества "Дальрыба".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее годовое собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Уведомление акционера, имеющего право на участие в общем годовом собрании, заказным
письмом или передачей лично под роспись, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения
собрания, а уведомление о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Общее годовое собрание проводится по инициативе Совета директоров, внеочередное по решению
Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии, аудита, а также акционеров (акционерами), являющихся владельцами не менее, чем
10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Собрание проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не ранее, чем через два
месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения в повестку дня собрания могут вносить акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее, чем 2% акций не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания имеют право акционеры, внесенные в реестр на момент его закрытия. С материалами
можно ознакомиться по месту нахождения Общества или получить по почте за плату, не
превышающую расходов на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Информация о проведении и итогах голосования, а также о решениях, принятых высшим
органом упраавления эмитента, размещается на электронной странице интернет ОАО
"Дальрыба" по адресу: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2500000073

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальрыбснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальрыбснаб"
Место нахождения
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692900 Россия, г. Находка, Верхне-Морская 9
ИНН: 2508008941
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 18.55%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 18.55%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2014 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Иркол"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Иркол"
Место нахождения: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, дом 32, стр. 29.
ИНН: 7728023430
ОГРН: 1027739042396
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00250
Дата выдачи: 09.08.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.07.2004

нет.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Таких сведений нет.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Ставка налогообложения дивидендов по акциям:
Резиденты (юридические и физические лица) - 9%,
Нерезиденты (юридические и физические лица) - 15%.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.05.2011
Дата составления протокола: 17.06.2011
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
6
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 928 934
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 909 500
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 95.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.99
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 17 июля 2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами, акционерам–физическим лицам
через кассу предприятия или потчовым переводом, акционерам–юридическим лицам посредством
перечисления на расчетный счет.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Акционеры своевременно не информировали реестродержателя об изменении данных,
содержащихся в анкете зарегистрированного лица или не явивились для получения дивидендов в
наличной форме в соответствии с условиями выплаты.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.04.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2012
Дата составления протокола: 25.06.2012
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
6
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
1 928 574
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
1 913 022
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 94.06
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.19
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 1 августа 2012 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Акционерам-юридическим лицам на расчетные счета, предоставленные Регистратору, на счета
в банках акционерам-физическим лицам и почтовым переводами денежных средств физическим
лицам, не предоставившим сведения о банковских счетах.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Акционеры своевременно не информировали реестродержателя об изменении данных,
содержащихся в анкете зарегистрированного лица или не явивились для получения дивидендов в
наличной форме в соответствии с условиями выплаты.

Дивидендный период
Год: 2012
Период: полный год
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.05.2013
Дата составления протокола: 28.06.2013
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
13.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
4 340 101.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 295 065.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 96.99
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.96
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
До 1 августа 2013 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды перечислить акционерам - юридическим лицам на расчетные счета ,
предоставленные Регистратором, на счета в банках – акционерам-физическим лицам и
почтовыми переводами денежных средств – физическим лицам, не представившим сведения о
банковских счетах.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Акционеры несвоевременно или неполностью информировали реестродержателя об изменении
данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица или не явивились для получения
дивидендов в наличной форме в соответствии с условиями выплаты.

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.07.2014
Дата составления протокола: 25.06.2014
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
14
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
4 500 846
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
4 500 538
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 73.64
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 99.99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 25 июля 2014 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, осуществить путем почтового перевода
денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем
перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их
банковские счета.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Акционеры несвоевременно или неполностью информировали реестродержателя об изменении
данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица или не явивились для получения
дивидендов в наличной форме в соответствии с условиями выплаты.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Таких сведений нет.

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