Утверждены Советом директоров
ПАО «Дальрыба» 17 октября 2018 г.
(Протокол заседания Совета директоров
№б/н от 17 октября 2018 г.)

Изменения (корректировка) сведений, указанных в
Годовом отчете ПАО «Дальрыба» (далее – Общество) за 2017 год
Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете Общества за 2017 год.
Текст Годового отчета за 2017 год был размещен на странице Общества в сети Интернет
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073 в разделе Годовой отчет.
1.1. Краткое описание вносимых изменений: в конец раздела 2 «Финансово-хозяйственная
деятельность» добавлена информация о перечне совершенных акционерным обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками и отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества.
1.2. Полный текст измененной (скорректированной) информации:
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАО «Дальрыба» осуществляет свою деятельность, основываясь на имеющихся
производственных мощностях и полученных квотах на вылов водных биологических ресурсов
(ВБР). В отчётном году ПАО «Дальрыба» было наделено квотами ВБР с учётом мощностей
производственных судов и особенностями рыбного промысла, которые обуславливают сезонную
работу общества. Вылов ВБР в отчётном году составил 22018 тонн, из них минтая 13567 тонн,
сельди – 6112 тонн, морепродуктов – 2059 тонн и прочей рыбы – 280 тонн.
В 2017 г. обществом освоены практически все объемы квот ВБР по выписанным
разрешениям. Выпуск продукции ПАО «Дальрыба» в 2017 г. характеризуется следующими
объёмами:
Выпуск ПАО «Дальрыба»
Ед. изм.
2016 г.
2017 г.
Отклонение (+/–)
Всего, в т.ч.:
тн
13 674,9
16818,9
+ 3144,0
Продукция из минтая
”-”
7 974,0
8577,8
+ 603,8
Продукция из сельди
”-”
3 668,5
6051,8
+ 2383,3
Морепродукты
”-”
1373,3
1500,7
+ 127,4
Прочая продукция
”-”
9,8
22,1
+ 12,3
Кормовая мука
”-”
649,3
666,5
+ 17,2
В связи с общим увеличением объёма выпуска продукции в 2017 году на 3144 тонны против
2016 г., увеличился объём продаж. За 2017 г. реализовано продукции на 4687 тонн больше, чем за
2016 г. Первоначальная стоимость основных средств ПАО «Дальрыба» на 01.01.2018 г. составила
403 млн. рублей, что на 11% выше, чем на 01.01.2017 г. Доля машин, оборудования и
транспортных средств в стоимости основных средств общества – 71,3%., износ основных средств
Общества на 01.01.2018 г. – 53,9 %.
Общество имеет следующие показатели финансовых результатов по итогам 2017 г.:
Код строки
2016 г.,
2017 г.,
Показатель
Форма
тыс. руб.
тыс. руб.
0710002
Выручка
2110
1 836 731
2 263 478
Себестоимость продаж
2120
(1 112 446) (1 152 358)
Валовая прибыль
2100
724 285
1 111 120
Коммерческие расходы
2210
(55 824)
(78 369)
Управленческие расходы
2220
(125 867)
(143 484)

Прибыль от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. настоящие налоговые обязательства
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочие налоги из прибыли
Чистая прибыль

2200
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

542 594
1 660
223
(44 480)
499 997
(98 025)
(1 470)
(211)
(3 234)
393
398 920

889 267
3 886
186 689
(216 626)
863 216
(176 028)
(1 712)
(77)
1749
(5 458)
683 402

Размер чистых активов ПАО «Дальрыба» характеризуется следующими данными:
Показатель
На 31.12.2016
На 31.12.2017
Чистые активы, тыс. рублей
703 506
1 291 167
Уставный капитал, тыс. рублей
20 897
20 897
Активы общества увеличились на конец отчетного года на 566,8 млн. рублей за счет роста
денежных средств и денежных эквивалентов и основных средств. Пассивная часть баланса
характеризуется отсутствием долгосрочных и краткосрочных заемных средств на 31.12.2017 г. и
снижением кредиторской задолженности на 25 млн. рублей.
Общество продолжает поддерживать собственную ликвидность, сохраняя, таким образом,
установленные критерии показателей коэффициентов общей ликвидности, абсолютной
ликвидности, быстрой ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами. Показатели ликвидности приведены ниже.
Абсолютное
Показатель
На 31.12.2016
На 31.12.2017
изменение
Коэффициент общей ликвидности
4,18
8,9
+ 4,72
Коэффициент быстрой ликвидности
3,11
7,72
+ 4,61
Коэффициент абсолютной ликвидности
2,08
6,95
+ 4,87
Коэффициент обеспеченности собственными
0,76
0,89
+ 0,13
оборотными средствами
Налоги и сборы, уплаченные обществом в бюджет и внебюджетные фонды характеризуются
следующими данными:
2016 г.
2017 г.
Отклонение
Наименование налога, сбора
к 2016 г.,
Уплачено, Уплачено,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Сумма уплаченных налогов, сборов, в т.ч.:
347 254
383 797
36 543
Сбор за ВБР
13 133
14 752
1 619
Налог на имущество
1 411
1 202
-209
Налог с транспортных средств
98
163
65
Налог на землю
623
651
28
Плата за загрязнение окружающей среды
166
227
61
НДС уплаченный
2 592
1 268
-1 324
Страховые взносы
99 808
114 804
14 996
Налог на прибыль
168190
179 607
11 417
НДФЛ
50 535
61 790
11 255
Обязательное страхование
10 698
9 333
-1 365
Налоги, сборы, обязательные платежи в 2017 г. увеличились по сравнению 2016 г. на
36,5 млн. рублей за счет увеличения налога на прибыль, НДФЛ, уплаченных страховых взносов.
Среднесписочная численность в ПАО «Дальрыба» на 01.01.2018 г. составила 374 человек,
среднемесячная заработная плата в сравнении с 2016 г. выросла более чем на 9%.
Информация об объеме каждого из использованных в 2017 г. видов энергетических ресурсов
приведена в таблице ниже:

Наименование
Тепловая энергия
Электроэнергия
Бензин
Мазут
Топливо судовое маловязкое

Ед.
изм.
Вкал
кВт/ч
л
тн
тн

Объем потребления
В натуральном выражении
Тыс. рублей
811,8
1432
458,4
2242
15761
543
4235
100117
3865
113708

Сумма расходов общества на оплату экологических мероприятий, и в том числе на оплату
экологических платежей, в 2017 г. составила 251 тыс. рублей.
В отчетном году ПАО «Дальрыба» не совершало сделок, признаваемых, согласно
Федеральному закону «Об акционерном обществах», сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность.
На годовом общем собрании акционеров ПАО «Дальрыба» 15.06.2017 г. (Протокол годового
общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» №б/н от 19 июня 2017 г.) были одобрены и
получено согласие на совершение Обществом однородных сделок с Дальневосточным банком
Сбербанк России г. Хабаровск и филиалом ПАО «ВТБ» г. Хабаровск, по размещению свободных
денежных средств, обладающих признаками крупной сделки в силу п.1 ст. 78 Федерального
закона от 26.12.1996г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.1996г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными
сделками:
 заявление о присоединении от 10.01.2017 г. на сумму 10000000,00 рублей, процентная
ставка -7,34% годовых, срок размещения – 15 дней;
 заявление о присоединении от 10.01.2017 г. на сумму 10000000,00 рублей, процентная
ставка – 7,38% годовых, срок размещения – 45 дней;
 заявление о присоединении от 10.01.2017 г. на сумму 16000000,00 рублей, процентная
ставка – 7,34% годовых, срок размещения – 17 дней;
 приложение № 2А к №6 от 07.04.2017 г. к соглашению об общих условиях привлечения
денежных средств от 21.10.2016 г. на сумму 53000000,00 рублей, процентная ставка – 6,28%
годовых, срок размещения – 3 дня;
 заявление о присоединении от 03.02.2017 г. на сумму 4000000,00 долларов США,
процентная ставка – 0,54% годовых, срок размещения – 31 день;
 заявление о присоединении от 06.04.2017 г. на сумму 3500000,00 долларов США,
процентная ставка – 0,97% годовых, срок размещения – 85 дней;
 договор №8635/0177/00556.00ПУ от 14.07.2017 г. на сумму 59700000,00 рублей, процентная
ставка 6,24% годовых, срок размещения 13 дней;
 приложение 2Ак от 21.10.2016 г. № 4, от 26.09.2017 г., на сумму 13300000,00 рублей,
процентная ставка 5,06% годовых на 2 дня;
 договор № 8635/0177/00925.00ПУ от 29.12.2017 г. на сумму 12000000,00 долларов США,
процентная ставка 4,85% годовых, на срок 11 дней;
 договор № 8635/0177/00497.00ПУ от 19.06.2017 г. на сумму 5000000,00 долларов США,
288704000,00 рублей, процентная ставка 0,93% годовых на срок 91 день;
 договор № 8635/0177/00580.00ПУ от 30.06.2017 г. на сумму 4000000,00 долларов США,
236342000,00 рублей, процентная ставка 0,60% годовых на срок 31 день;
 приложение 2Ак от 21.10.16 № 2 от 11.08.2017 г. на сумму 4500000,00 долларов США,
269684100,00 рублей, процентная ставка 0.69% годовых на срок 38 дней;
 приложение 2Ак от 21.10.16г. № 3 от 22.09.2017 г. на сумму 10000000,00 долларов США,
582242000,00 рублей, процентная ставка 0.72% годовых на срок 40 дней;
 приложение 2Ак от 04.10.16 № 5 от 04.10.2017 г. на сумму 4000000,00 долларов США,
231750000,00 рублей, процентная ставка 1,09% годовых, на срок 97 дней;
 приложение 2Ак от 04.10.2016г. № 6 от 01.11.2017 г. на сумму 10000000,00 долларов США,
581179000,00 рублей, процентная ставка 0,6% годовых на срок 6 дней;










приложение 2Ак от 04.10.2016г. № 7 от 01.12.2017 г. на сумму 9000000,00 долларов США,
527232600,00 рублей, процентная ставка 0,98% годовых на срок 62 дня;
договор № 8635/0177/01023.00ПУ от 28.12.2017 г. на сумму 2336755,00 долларов США,
134256856,47 рублей, процентная ставка 0.80% годовых на срок 12 дней;
договор № 8635/0177/00928.00ПУ от 29.12.2017 г. на сумму 517308,00 долларов США,
29811994,46 рублей, процентная ставка 0.72% годовых на срок 11 дней;
договор № 176/17/1102 от 11.08.2017 г. на сумму 28500000,00 рублей, процентная ставка
8.3% годовых на срок 17 дней;
ГСД17-1102-197 от 26.09.2017г., размещено 26.09.2017 г., на сумму 26000000,00 рублей,
процентная ставка 7.55% годовых, на срок 1 день;
ГСД17-1102-197 от 26.09.17г., размещено 27.09.2017г., на сумму 26000000,00 рублей,
процентная ставка 7.55% годовых на 1 день;
Заявление №1, ГСД17- 1102-197 от 26.09.17г., размещено 09.11.2017 г. на сумму
26572500,00 рублей, процентная ставка 7.5% годовых на 18 дней;
Заявление № 2, ГСД17- 1102-197 от 26.09.17г., размещено 28.12.2017 г., на сумму 556189,75
долларов США, 31955548,37 рублей, процентная ставка 0.30% годовых, на 12 дней.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества.
На годовом общем собрании акционеров ПАО «Дальрыба», состоявшемся 15.06.2017 г.
(Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» №б/н от 19.06.2017 г.), было
принято решение о выплате дивидендов по результатам работы общества в 2016 г. в сумме
99661590 (Девяносто девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто)
рублей из расчета 310 рублей на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определялись лица,
имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 26.06.2017 г.
Дивиденды были выплачены обществом в денежной форме в течение 10 рабочих дней с
26.06.2017 г. путем перечисления акционерам на банковские счета или почтовым переводом
денежных средств физическим лицам, не представивших сведения о банковских счетах.

Сведения об утверждении документа Советом директоров Общества: данный документ
утвержден Cоветом директоров Общества в качестве внутреннего документа Общества, не
регулирующего деятельность его органов 17 октября 2018 г. (Протокол совета директоров №б/н от
17 октября 2018 г.).

