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Развитие Общества
Общие сведения
Полное официальное наименование Общества: Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота».
Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company
«Far-Eastern Marine Research, Design and Technology Institute».
Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «ДНИИМФ».
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC
“FEMRI”.
Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 690091, г Владивосток, ул.
Фонтанная, 40.
Государственная регистрация Общества произведена Постановлением главы
Администрации города Владивостока 27 сентября 1993 г. № 1961. Регистрационный
номер предприятия № 4230.
1 декабря 2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Ленинскому району г. Владивостока Общество зарегистрировано за основным
государственным регистрационным номером 1022501296223.
Общие сведения о направлениях деятельности
АО «ДНИИМФ» является базовым региональным институтом, выполняющим
проектно-изыскательские и конструкторско-технологические работы для строительства и
реконструкции объектов промышленного и гражданского назначения, морских портов,
морских инженерных сооружений, судов и плавсредств; работы по обеспечению
безопасности морских перевозок и транспортной безопасности объектов транспортной
инфраструктуры.
История
Датой образования ДНИИМФ является 12 мая 1926 г., когда приказом Народного
комиссара путей сообщения на Дальнем Востоке было создано Управление портовых
изысканий на Тихом океане (УПИТО). В 1931 году УПИТО вошло в состав строительного
треста «Дальводстрой Наркомвода» и получило наименование «Проектно-изыскательское
бюро Дальводстроя». В 1940 году бюро преобразовано в Дальневосточное отделение
Центроморпроекта – Дальморпроект. В 1960 году на базе Дальморпроекта формируется
Дальневосточный филиал Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института морского транспорта (Союзморниипроект) – Дальморниипроект.
В 1987 году приказом Министра морского флота на базе Дальморниипроекта, Дальневосточного центрального проектно-конструкторского бюро (ДВ ЦПКБ), Дальневосточного
филиала Центрального научно-исследовательского института морского флота (ЦНИИМФ),
Отраслевой лаборатории экономической и коммерческой информации ДВВИМУ им.
адмирала Г. И. Невельского создан Дальневосточный научно-исследовательский, проектноизыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота (ДНИИМФ).
В 1993 году в результате акционирования ДНИИМФ получил статус Открытого
акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (ОАО
«ДНИИМФ»). Решением общего годового собрания акционеров от 14 апреля 2016 г. и в
соответствии с п. 1 ст. 66.3 Гражданского Кодекса РФ Институт получил наименование
Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (АО «ДНИИМФ»).
22 июня 2016 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району
г. Владивостока внесена запись о смене наименования Общества в ЕГРЮЛ.
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Уставной капитал Общества
По состоянию на 31 декабря 2017 г. уставной капитал АО «ДНИИМФ» составляет
10 398 525 (десять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать пять)
рублей. Добавочный капитал в 2017 году не увеличивался.
Структура уставного капитала: уставной капитал АО «ДНИИМФ» состоит из 693
235 (шестьсот девяносто трех тысяч двухсот тридцати пяти) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 15 рублей каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг: 1-03-30019-F. Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 17 октября 2008 г.
Уставной капитал АО «ДНИИМФ» зарегистрирован Региональным отделением
службы по Фондовому рынку России в Дальневосточном округе.
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций обыкновенных
бездокументарных, размещаемых путем конвертации, осуществлена приказом РО ФСФСР
России в ДФО от 30 декабря 2008 г. № 1241-п.
Реестр акционеров Общества
Реестр акционеров Общества содержит информацию о 129 владельцах обыкновенных бездокументарных акций, их них 5 владельцев являются юридическими лицами,
124 – физические лица.
Корпоративное управление осуществляется согласно законодательству Российской
Федерации (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»), Гражданскому кодексу РФ, иным законодательным и нормативным правовым
актам, Уставу и внутренним нормативным документам Общества и представляет собой
систему взаимоотношений между акционерами Общества, Наблюдательным советом и
юридическим лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. От
соблюдения установленных процедур зависит реализация акционерами своих интересов,
связанных с участием в организации. Нарушения вышеуказанных процедур, нарушение
принципов взаимодействия между группами, принимающими участие в деятельности
Общества, влекут за собой корпоративные риски.
Учитывая, что Общество ведет своевременную, полную и прозрачную отчетность
перед акционерами Общества, риски корпоративного управления сведены к минимуму.
Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор Акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (краткое наименование АО «СТАТУС»):
Юридический адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Свидетельство о государственной регистрации № 10-000-1-00304, выдано ФКЦБ
России 12.03.2004 г. без ограничения срока действия.
АО «СТАТУС» является членом СРО НФА.
Тел.: 8 (495) 974-83-45
e-mail: office@rostatus.ru
Владивостокский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Местонахождение регистратора: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6.
Тел.: 8 (423) 222-45-18
e-mail: vladivostok@rostatus.ru
Директор – Мирошниченко Александр Анатольевич
Бухгалтер – Луговая Ирина Эдуардовна
Информация об очередном (внеочередном) годовом общем собрании акционеров
Информация об очередном (внеочередном) годовом общем собрании акционеров
публикуется в краевой газете «Утро России», комплектуется на информационном стенде в
библиотеке АО «ДНИИМФ», представлена в сети Интернет на сайте АО «ДНИИМФ»
www.dniimf.ru, на сайте Интерфакс-ЦРКИ www.e-disclosure.ru
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Сайт АО «ДНИИМФ» содержит информацию об Обществе в соответствии с
требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (утв. Банком России от 30 декабря 2014 г. № 454-П), нацелен на популяризацию
деятельности Общества, привлечение заказчиков, расширение деловых и партнерских
связей с заинтересованными лицами и организациями.
Информация о независимом аудиторе Общества
Независимым аудитором АО «ДНИИМФ», осуществлявшим аудиторскую проверку
достоверности бухгалтерской отчетности за 2017 год, является ООО «Аудиторская фирма
«Эксперт» (вопрос № 6 повестки дня общего годового собрания акционеров АО
«ДНИИМФ» от 20 марта 2017 г.).
Местонахождение: 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, оф. 402.
Тел. 8 (423) 242-91-78; факс 8 (423) 242-78-08.
Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт» № 27951, серия ОООО, выдано Отделом по
регистрации предприятий администрации города Владивостока. ООО «Аудиторская фирма
«Эксперт» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество, ОРНЗ 11206005985.
Государственный регистрационный номер: 1022501285894.
ИНН/КПП 2536047685/253601001
Адрес электронной почты: office@afexpert.ru
Положение Общества в отрасли и приоритетные направления
его деятельности
АО «ДНИИМФ» - один из крупнейших проектных институтов на Дальнем Востоке,
выполняющий работы в области развития морского транспорта и портовой инфраструктуры, гражданского и промышленного строительства. По проектам АО «ДНИИМФ»
построены, реконструированы, модернизированы морские порты, судоремонтные заводы,
нефтеналивные, угольные, контейнерные, универсальные перегрузочные комплексы
практически по всему Дальнему Востоку и в Восточном секторе Арктики, возведено
множество объектов гражданского строительства – жилых домов, общественных зданий,
культовых сооружений, памятников и объектов благоустройства.
Институт активно участвовал в проработке вопросов стратегического развития
транспортной отрасли на Дальнем Востоке, в том числе создания международных транспортных коридоров, в обсуждении вопросов формирования территорий опережающего
социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток.
За 90-летний период деятельности институтом налажены многочисленные деловые
связи с российскими и зарубежными организациями. АО «ДНИИМФ» сотрудничает с
предприятиями из транспортных и иных отраслей, таких как угольная, лесная, нефтяная и
газодобывающая, рыбная, энергетическая и т.д., с зарубежными учреждениями и
компаниями, выполняющими исследования и разработки в области экономики, логистики
и управления морским транспортом.
Институт ведет свою деятельность в трех основных направлениях:
- проектно-изыскательские работы (ПИР);
- конструкторско-технологические работы (КТР);
- научно-исследовательские работы (НИР).
Основными видами работ, выполняемых специалистами АО «ДНИИМФ», являются:
проектные работы при строительстве портов, перегрузочных комплексов, гидротехнических сооружений, по размещению портового оборудования;
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проектные и архитектурные работы в области гражданского строительства
зданий жилого и административного назначения, гостиниц, объектов социального
назначения;
проектные работы при строительстве объектов промышленного назначения;
инженерные изыскания (инженерно–геологические, инженерно–экологические,
инженерно–геофизические, инженерно–топографические) для строительства объектов
гражданского и промышленного назначения;
лабораторные исследования для обеспечения безопасности морских перевозок;
сюрвейерское сопровождение движения грузов, проведение контроля за погрузкой, креплением груза на морских судах;
конструкторские работы по новому судостроению и модернизации морских
судов;
работы в области обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;
негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Все эти задачи институт решает на традиционно высоком, качественном, профессиональном уровне благодаря высококвалифицированному персоналу с многолетним
опытом работы, развитой производственной и информационной базам. Каждое структурное
подразделение института, в соответствии с видами выполняемых работ, в полном объеме
обеспечено компьютерной и оргтехникой, лицензионными программными продуктами,
правовыми справочными системами, современным лабораторным и буровым
оборудованием, другими техническими средствами, плавсредствами и автотранспортом.
При выполнении работ институт руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, международными соглашениями, техническими регламентами,
государственными и отраслевыми стандартами, строительными нормами и правилами,
руководящими и нормативно-методическими документами, санитарными правилами и
нормами и другими нормативными документами.
Лицензии и свидетельства АО «ДНИИМФ»
АО «ДНИИМФ» ведет свою деятельность на основании лицензий, сертификатов и
допусков, выданных органами исполнительной власти, саморегулируемыми организациями,
органами по сертификации систем менеджмента.
Наименование документа
Свидетельство о допуске к
определенному виду или
видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

Орган, выдавший
документ

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
П-013-253601708808062016-108

Изображение

Саморегулируемая
организация – Союз
Центральное
объединение проектных от 08.06.2016
организаций
Бессрочное
«ПРОЕКТЦЕНТР»
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
01-И-№0194-3

Свидетельство о допуске к
определенному виду или
видам работ, которые
оказывают влияние на
безопасность объектов
капитального строительства

Саморегулируемая
организация, основанная
на членстве лиц,
от 26.07.2016
выполняющих
Бессрочное
инженерные изыскания
«Ассоциация
«Инженерные изыскания
в строительстве»

Свидетельство о допуске к
работам по энергетическому
обследованию

Саморегулируемая
организация
Некоммерческое
партнерство в сфере
энергоаудита,
энергосбережения и
энергоэффективности
«Межрегиональный
энергоаудит и
энергосервис»

№ СРО-Э-1452536017088-0030

Лицензия на осуществление
работ с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну

УФСБ России по
Приморскому краю

№ 1675

Лицензия на осуществление
работ с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну

УФСБ России по
Приморскому краю

Изображение

от 11.07.2014
Бессрочное

от 29.05.2017
до 02.12.2018

№ 1694
от 17.07.2017
до 02.12.2018
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Лицензия на оказание услуг в УФСБ России по
Приморскому краю
области защиты
государственной тайны

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
№ 1695
от 17.07.2017
до 02.12.2018

Лицензия на право
проведения образовательной
деятельности

Департамент
образования и науки
Приморского края

№ 09

Лицензия на медицинскую
деятельность

Департамент
здравоохранения
Приморского края

№ ЛО-25-01-001195

Федеральное агентство
морского и речного
транспорта

№ 145

Свидетельство об аккредитации организации на проведение оценки уязвимости
объектов транспортной
инфраструктуры и
транспортных средств

Изображение

от 19.01.2016
Бессрочная

от 29.11.2011
Бессрочная

от 21.09.2015
до 21.09.2018
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Свидетельство об определении Федеральное агентство
морского и речного
уполномоченной
транспорта
организацией
организацией в области
охраны судов, плавающих
под Государственным флагом
Российской Федерации, и
портовых средств

Федеральная служба по
Свидетельство
Ространснадзора о признании надзору в сфере
компетентной организацией транспорта

Свидетельство о
соответствии требованиям
Российского морского
регистра судоходства

Российский морской
регистр судоходства

Свидетельство о признании
Российским речным
регистром

Российский речной
регистр

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
УО-024/3

Изображение

от 23.11.2015
до 23.11.2018

б/н
от 16.05.2007
Бессрочное

14.00009.170
от 11.02.2014
до 11.02.2019

№ 01336
от 28.10.2017
до 28.10.2019
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Свидетельство о признании
Российским морским
регистром судоходства

Российский морской
регистр судоходства

Свидетельство о признании
Российским морским
регистром судоходства
испытательной лаборатории
в порту Владивосток

Российский морской
регистр судоходства

Свидетельство о признании
Российским морским
регистром судоходства
испытательной лаборатории
в порту Анадырь

Российский морской
регистр судоходства

Свидетельство о признании
Российским морским
регистром судоходства
испытательной лаборатории
в порту Беринговский

Российский морской
регистр судоходства

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
17.13205.170

Изображение

от 02.03.2017
до 11.02.2020

17.13252.170
от 02.03.2017
до 16.02.2020

16.00018.171
от 02.08.2016
до 02.08.2021

17.00301.174
от 02.07.2017
до 02.07.2022
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Свидетельство о признании
Российским морским
регистром судоходства
испытательной лаборатории
в порту Ванино

Российский морской
регистр судоходства

Свидетельство о признании
Российским морским
регистром судоходства
испытательной лаборатории
в порту Восточный

Российский морской
регистр судоходства

Свидетельство о признании
Российским морским
регистром судоходства
испытательной лаборатории
в порту Невельск

Российский морской
регистр судоходства

Свидетельство о признании
Российским морским
регистром судоходства
испытательной лаборатории
в порту Шахтерск

Российский морской
регистр судоходства

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
15.00050.174

Изображение

от 06.03.2017
до 27.02.2020

17.00009.171
от 27.02.2017
до 18.02.2020

16.00655.170
от 26.09.2016
до 26.09.2021

16.00656.170
от 26.09.2016
до 26.09.2021
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Российский морской
Свидетельство о
признании теплотехнической регистр судоходства
лаборатории Российским
морским регистром
судоходства

Свидетельство об оценке
состояния измерений в
лаборатории по
исследованию транспортных
характеристик в порту
Ванино

Изображение

от 22.03.2017
до 10.03.2021

ФБУ «Государственный № 790
региональный центр
стандартизации,
от 02.03.2015
метрологии и испытаний до 02.03.2018
в Хабаровском крае»

ФБУ «Находкинский
Свидетельство об оценке
ЦСМ»
состояния измерений в
лаборатории по
исследованию транспортных
характеристик в порту
Восточный

Свидетельство об оценке
состояния измерений в
лаборатории по
исследованию транспортных
характеристик в порту
Беринговский

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
17.13256.170

№6
от 13.04.2017
до 13.04.2020

ФБУ «Государственный № 25
региональный центр
стандартизации,
от 15.05.2017
метрологии и испытаний до 14.05.2020
в Приморском крае»
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Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
ФБУ «Государственный № 37
Свидетельство об оценке
региональный центр
состояния измерений в
от 18.08.2015
грунтоведческой лаборатории стандартизации,
метрологии и испытаний до 18.08.2018
в Приморском крае»
Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Свидетельство об
аккредитации на
право проведения
негосударственной
экспертизы проектной
документации

Федеральная служба по
аккредитации

Свидетельство об
аккредитации на
право проведения
негосударственной
экспертизы результатов
инженерных изысканий

Федеральная служба по
аккредитации

Аттестат аккредитации
Испытательного центра

Федеральная служба по
аккредитации

Изображение

RA.RU.610694
от 04.02.2015
до 04.02.2020

RA.RU.610768
от 20.04.2015
до 20.04.2020

РОСС
RU.0001.21НК23
от 29.05.2013
до 29.05.2018

Ассоциация по
Сертификат соответствия
требованиям международного сертификации «Русский
Регистр»
стандарта ISO 9001:2008

15.0407.026
от 13.04.2015
до 13.02.2018
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Международный сертификат Международная
ассоциация органов по
IQNet о соответствии
требованиям стандарта ISO сертификации IQNet
9001:2008

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
RU-15.0407.026

Изображение

от 13.04.2015
до 13.02.2018

Ассоциация по
Сертификат соответствия
требованиям международного сертификации «Русский
стандарта OHSAS 18001:2007 Регистр»

17.0741.026

Международный сертификат Международная
ассоциация органов по
IQNet о соответствии
сертификации IQNet
требованиям стандарта
OHSAS 18001:2007

RU-17.0741.026

Ассоциация по
Сертификат соответствия
требованиям международного сертификации «Русский
Регистр»
стандарта ИСО 14001:2004

15.0406.026

от 17.03.2017
до 17.03.2020

от 17.03.2017
до 17.03.2020

от 13.04.2015
до 13.04.2018
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Международный сертификат Международная
ассоциация органов по
IQNet о соответствии
сертификации IQNet
требованиям стандарта
ISO 14001:2004

Ассоциация по
Сертификат соответствия
требованиям ГОСТ ISO 9001- сертификации «Русский
Регистр»
2011

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
RU-15.0406.026

Изображение

от 13.04.2015
до 13.04.2018

РОСС
RU.IA45.K00116
от 30.04.2015
до 30.04.2018

Интегрированная система управления деятельностью
В АО «ДНИИМФ» функционирует интегрированная система управления деятельностью в области качества, охраны труда и окружающей среды, разработанная на основе
международных стандартов ИСО 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007,
национального стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Интегрированная система управления
деятельностью АО «ДНИИМФ» признана Международной ассоциацией органов по
сертификации IQNet.
В апреле 2017 г. сертификационным органом Ассоциация по сертификации
«Русский регистр» была проведена ресертификация АО «ДНИИМФ» на соответствие
требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 в области профессиональной
безопасности и охраны труда. Указанным сертификационным органом также были
проведены надзорные аудиты соответствия функционирующих в АО «ДНИИМФ» систем
менеджмента качества и экологического менеджмента на соответствие требованиям
международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Инспекция прошла с
положительным результатом.
В своей деятельности АО «ДНИИМФ» руководствуется Политикой в области
качества, охраны труда и окружающей среды, утвержденной генеральным директором АО
«ДНИИМФ» 27 мая 2016 г.
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Достижения и награды коллектива АО «ДНИИМФ» в 2017 году
В 2017 году АО «ДНИИМФ» принял участие в 24-й Международной строительной
выставке «Город», в рамках которой прошел 19-й краевой смотр-конкурс лучших
архитектурных произведений «Зодчество Приморья-2017». Коллектив архитекторов АО
«ДНИИМФ» занял 2-е место в номинации «Жилые многоэтажные здания».
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За высокие профессиональные достижения генеральный директор АО «ДНИИМФ»
Я. Н. Семенихин был награжден медалью отличника Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами».
Организационная структура АО «ДНИИМФ»
В состав АО «ДНИИМФ» входят 27 структурных подразделений, в числе которых 12
производственных отделов, 9 лабораторий, 7 вспомогательных отделов и административноуправленческое подразделение. 6 лабораторий по исследованию транспортных
характеристик навалочных грузов являются территориально обособленными подразделениями, осуществляющими свою деятельность в портах Приморского и Хабаровского краев,
Сахалинской области, Чукотского АО. В большинстве морских портов Дальнего Востока
также работают представители АО «ДНИИМФ», выполняющие работы по обеспечению
безопасности грузоперевозок морским транспортом.
В рамках АО «ДНИИМФ» действует Испытательный центр, созданный с целью
повышения конкурентоспособности и эффективности использования интеллектуального и
материально-технического потенциала подразделений Института, осуществляющих
деятельность в области исследований, испытаний и измерений. В состав Испытательного
Центра входят следующие структурные подразделения:
Научно-исследовательский отдел испытаний инженерных сооружений;
Отдел подводно-технического обследования гидротехнических сооружений и
топографо-геодезических работ;
Лаборатория по исследованию транспортных характеристик навалочных грузов
в порту Восточный;
Лаборатория по исследованию условий безопасной перевозки грузов;
Теплотехническая лаборатория;
Грунтоведческая лаборатория.
Испытательный центр выполняет следующие виды исследований (измерений):
Технический контроль основных параметров гидротехнических сооружений,
экспертизу и контроль надежности и безопасности зданий, сооружений, гидротехнических
конструкций и др.;
Теплотехнические исследования и испытания в целях обеспечения безопасной
эксплуатации судовых силовых установок и другого судового оборудования, для оценки
соответствия различных топлив, масел, смазок и других технических составов государственным и международным стандартам, а также техническим регламентам Таможенного
союза;
Исследования транспортных характеристик навалочных грузов в целях
определения условий безопасной перевозки грузов морем, определение качественных
характеристик навалочных грузов, в том числе твердого минерального топлива;
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Исследования и испытания грунтов и грунтовых вод в рамках проведения
инженерных изысканий для подготовки проектной документации объектов капитального
строительства.
Работа органов управления Общества и контроль
Деятельность АО «ДНИИМФ» регулируется Уставом от 14 апреля 2016 г., которым
определена структура Общества, права и обязанности акционеров, предмет деятельности,
система управления, учета и отчетности. Согласно Уставу Общества, высшим органом
управления Общества является собрание акционеров АО «ДНИИМФ». В период между
собраниями акционеров Общества руководство деятельностью Общества осуществляет
Наблюдательный совет Общества. Оперативное руководство деятельностью института
осуществляют генеральный директор как единоличный исполнительный орган и
Правление Общества как коллегиальный исполнительный орган Общества. Органом
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия.
Общее годовое собрание
Общее годовое собрание является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в
общем годовом собрании Общества акционеры реализуют свое право участвовать в
управлении Обществом.
Основные решения общего годового собрания Общества в 2017 году
20 апреля 2017 года состоялось очередное общее годовое собрание акционеров АО
«ДНИИМФ». Общим собранием акционеров утвержден годовой отчет Общества, годовая
бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016
года. На собрании избраны члены Наблюдательного совета Общества, состав Счетной
комиссии, утвержден аудитор Общества.
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивались.
Наблюдательный совет
Наблюдательный совет Общества является коллегиальным органом управления
Обществом, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за
деятельностью исполнительных органов. Наблюдательный совет Общества определяет
стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за его
финансово-хозяйственной деятельностью.
Заседания Наблюдательного совета проводятся регулярно в очной и в очно-заочной
формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.
Порядок деятельности Наблюдательного совета определяется Уставом Общества и
«Положением о Наблюдательном совете» - внутренним нормативным документом АО
«ДНИИМФ».
Состав Наблюдательного совета избран на годовом общем собрании акционеров 20
апреля 2017 года (протокол № 27 от 23 апреля 2017 г.):
Киселев Александр Анатольевич

- первый заместитель Думы Находкинского
городского округа Приморского края, год рождения
- 1944, образование высшее, ДВВИМУ им. Г.И.
Невельского, г. Владивосток.

Ксионжер Денис Евгеньевич

- год рождения - 1968, образование высшее,
ДВВИМУ им. Г.И. Невельского, г. Владивосток, 1992
г., инженер-механик, акционер.
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Ксионжер Евгений Николаевич

- Советник генерального директора АО
«ДНИИМФ» по ПИР, год рождения - 1940,
образование высшее, ОИИМФ г. Одесса 1964 год инженер-механик, доктор транспорта, акционер.

Луговец Александр Анатольевич

- профессор Морского государственного
университета им. Г. И. Невельского, год рождения 1946, образование высшее, ДВВИМУ им. Г. И.
Невельского, г. Владивосток , 1970 год - инженерсудоводитель.

Новосельцев Евгений
Михайлович

- заместитель генерального директора АО
«ДНИИМФ» по НИОКР, председатель
Наблюдательного Совета Общества, год рождения
- 1951, образование высшее, ДВПИ, г. Владивосток,
1974 год - инженер-кораблестроитель. Доцент,
кандидат технических наук, акционер.

Семенихин Ярослав Николаевич

- генеральный директор АО «ДНИИМФ», год
рождения - 1938, образование высшее, ДВВИМУ им.
адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток, 1961 год инженер-судоводитель. ДВГУ, г. Владивосток –
1983 год – юрист. Профессор, доктор транспорта,
академик Академии транспорта РФ, кандидат
экономических наук, акционер.

Семенихина Ольга Ярославовна

- заместитель генерального директора АО
«ДНИИМФ» по управлению делами, год рождения 1971, образование высшее, ДВГУ, г. Владивосток,
1993 год - биолог, преподаватель биологии и химии.
Кандидат биологических наук, акционер.

В отчетном году Наблюдательный совет провел 6 заседаний, на которых были
приняты следующие основные решения:
Рассмотрение и утверждение состава и регламента работы Правления Общества;
Рассмотрение и утверждение годового отчета ЧУДПО «НОЦ ДНИИМФ»,
утверждение нормативно-правовых и распорядительных документов, регламентирующих
деятельность образовательного центра;
Рассмотрение и утверждение итогов работы за 3, 6, 9 месяцев 2017 г.
Рассмотрение предложений в повестку дня собрания акционеров-владельцев
более 2% обыкновенных бездокументарных именных ценных бумаг Общества;
Утверждение даты проведения очередного общего годового собрания Общества;
Утверждение даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в
очередном общем собрании акционеров Общества (в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Утверждения изменений в положение «О Наблюдательном совете Общества»;
Утверждение вопросов повестки дня очередного общего собрания акционеров
Общества;
Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
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Рассмотрение годового отчета Общества за 2017 год для утверждения на общем
годовом собрании акционеров Общества;
Утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования по вопросам
повестки дня очередного общего собрания акционеров Общества;
Утверждение кандидатуры нотариуса для утверждения решений, принятых по
вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров Общества в 2017 году;
Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества для проведения проверки
финансово-хозяйственной деятельности, годового бухгалтерского баланса АО
«ДНИИМФ».
В 2017 году Общество развивалось в соответствии с разработанными Наблюдательным советом Общества принципами, заложенными в утвержденных собранием
акционеров «Основных целях и задачах Общества на 2017-2018 гг.», требованиями
интегрированной системы управления деятельностью Общества и Устава Общества.
Вознаграждение членам Наблюдательного Совета Общества по итогам работы в
2017 году не выплачивалось.
Единоличный исполнительный орган
С 3 февраля 2016 г. генеральным директором АО «ДНИИМФ», исполняющим
функции единоличного исполнительного органа Общества, является Ярослав Николаевич
Семенихин (протокол заседания Наблюдательного совета от 2 февраля 2016 г. № 22/6).
Год рождения

13 сентября 1938 г.

Образование

Высшее по двум специальностям: инженер судоводитель, юрист.
Кандидат экономических наук, профессор, доктор транспорта,
профессор, академик Академии транспорта РФ. В должности
генерального директора АО «ДНИИМФ» с 1993 г.

Гражданство

Российская Федерация

Должности,
занимаемые в
эмитенте и в
других
организациях в
хронологическом
порядке

01.1962–12.1970 Четвертый, второй, старший помощник капитана
на судах Дальневосточного морского пароходства, г. Владивостока;
01.1971–06.1976 Капитан на судах Дальневосточного морского
пароходства, г. Владивосток;
06.1976–12.1986 Старший научный сотрудник, руководитель
отраслевой научно-исследовательской лаборатории коммерческой
информации и прогнозирования международного судоходства ДВ
высшего инженерного морского училища имени адмирала Г. И.
Невельского, г. Владивосток;
12.1986–04.1987 И.о. доцента Дальневосточного высшего инженерного морского училища имени адмирала Г. И. Невельского, г. Владивосток;
04.1987–09.1993 Первый заместитель директора, директор
«ДНИИМФ»;
09.1993–по настоящее время Генеральный директор АО «ДНИИМФ»

Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальным исполнительным органом АО «ДНИИМФ» является Правление
Общества. Состав действовавшего в 2017 году Правления был утвержден на заседании
Наблюдательного совета Общества от 20 апреля 2017 года (протокол № 24/01).
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В состав Правления Общества вошли следующие работники АО «ДНИИМФ»:
Семенихин Я.Н.

Генеральный директор, председатель Правления АО «ДНИИМФ»

Ксионжер Д.Е.

Заместитель генерального директора АО «ДНИИМФ» по ПИР (до
4 сентября 2017 г.), член Наблюдательного совета Общества

Фролова Л.Д.

Заместитель генерального директора АО «ДНИИМФ»
по финансам

Семенихина О.Я.

Заместитель генерального директора АО «ДНИИМФ» по
управлению делами, член Наблюдательного Совета Общества

Травникова И.Л.

Главный бухгалтер АО «ДНИИМФ»

Волгин А.А.

Главный инженер АО «ДНИИМФ»

Калиничев А.С.

Главный инженер по СКД АО «ДНИИМФ»

Бондаренко О.Н.

Начальник отдела организации труда и кадров АО «ДНИИМФ»

Юдин А.М.

Специалист по охране труда АО «ДНИИМФ»

Булденко О.Н.

Начальник службы управления зданиями, сооружениями и
земельными участками АО «ДНИИМФ»

Давыдова М.В.

Начальник отдела корпоративного развития АО «ДНИИМФ»,
секретарь Правления Общества, секретарь Наблюдательного
Совета Общества

Все члены Правления утверждены с решающим голосом. Утвержден Регламент
проведения заседаний Правления Общества. Секретарем Правления утверждена Давыдова
Мария Вячеславовна – начальник отдела корпоративного развития (с июля 2017 г. –
начальник режимно-секретного отдела АО «ДНИИМФ»).
За отчетный период проведено 4 заседания Правления Общества, на которых
рассмотрено около 35 вопросов производственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества
Для осуществления контроля за финансово-экономической деятельностью Общества
решением общего годового собрания акционеров Общества избирается Ревизионная
комиссия.
Состав Ревизионной комиссии избран решением годового общего собрания
акционеров, протокол от 23 апреля 2017 г. № 27:
Горева Ирина Валерьевна
Григорец Елена Геннадьевна
Толстая Любовь Ивановна

главный специалист бухгалтерии АО «ДНИИМФ»,
образование высшее, экономическое, член
Ревизионной комиссии.
Главный специалист бухгалтерии, член
Ревизионной комиссии.
Инженер по эксплуатации здания АО «ДНИИМФ»,
член Ревизионной комиссии.
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Члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. Решением годового
общего собрания акционеров выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии в
2017 году не осуществлялась.
В течение 2017 года Ревизионная комиссия работала согласно плану, согласованному генеральным директором Общества. В ходе проведенной проверки финансовохозяйственной деятельности за 2017 год проведен анализ следующих фактов деятельности
Общества:
соответствия внутренних документов, регламентирующих деятельность
Общества, законодательству РФ;
наличия необходимых регистрационных и разрешительных документов;
основных технико-экономических показателей результатов работы Общества;
отчетов производственных и вспомогательных отделов, бухгалтерского баланса
и других документов;
результатов проверок, проведенных сертифицирующими организациями и
заключения аудитора Общества.
Сведения о соблюдении АО «ДНИИМФ» Кодекса корпоративного поведения
Корпоративное управление – система взаимоотношений между исполнительными
органами акционерного Общества, его Наблюдательным советом, акционерами и другими
заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является основой для
определения целей Общества, определения средств достижений этих целей и механизмов
контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.
Многие положения законодательства, регулирующие корпоративное поведение,
основываются на этических нормах. Примером таких правовых норм могут служить
нормы гражданского законодательства, устанавливающие возможность, в частности при
отсутствии применимого законодательства, исходить из требований добросовестности,
разумности и справедливости, а также осуществлять гражданские права разумно и
добросовестно. Таким образом, морально-этические стандарты разумности, справедливости и добросовестности являются составной частью действующего законодательства.
Основными принципами корпоративного поведения АО «ДНИИМФ» являются:
Обеспечение равенства прав акционеров;
Придание Наблюдательному совету подлинной значимости как органа стратегического управления Общества и контроля за деятельностью исполнительных органов;
Недопущение излишнего ограничения компетенции исполнительных органов
Общества с одновременным обеспечением их подконтрольности Наблюдательному совету
и акционерам;
Обеспечение максимальной информационной прозрачности деятельности
Общества;
Учет законных интересов работников Общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
АО «ДНИИМФ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39 «О рынке ценных бумаг» и нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акционерам Общества предоставляется право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности
Общества на общем годовом собрании акционеров. Это право обеспечивает принятый в
Обществе порядок информирования о проведении Обществом собрания акционеров через
газету «Утро России» (не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания) и
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объявлениями о собрании в коллективе работников Общества, а также процедуры его
подготовки и проведения в соответствии с утвержденным собранием акционеров «Положением об общем собрании акционеров АО «ДНИИМФ».
В обеспечение прав акционеров им предоставляется возможность ознакомиться с
годовым отчетом Общества, с годовой бухгалтерской отчетностью, аудиторским
заключением и отчетом Ревизионной комиссии Общества, принять участие в годовом
общем собрании акционеров, реализовать право голоса на собрании лично - простым и
удобным для него способом или через своего полномочного представителя по
доверенности.
Принятый в институте порядок информирования акционеров о подготовленной
отчетности Общества через информационный стенд для акционеров, расположенный в
библиотеке Общества (местонахождение: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40), дает
возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собрании, а
также участвовать в обсуждении документов, размещаемых на стенде, высказывать по ним
свои замечания и предложения.
Практика корпоративного поведения Общества в соответствии с требованиями
законодательства обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и органах управления. Информация включает годовые
отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, списки аффилированных лиц Общества,
информацию о существенных фактах, о решениях, принятых Наблюдательным советом,
собранием акционеров, информацию об Уставе и внутренних документах Общества.
С целью решения юридических и этических вопросов и проблем, вопросов
социальной ответственности и защиты окружающей среды Общество использует программу деловой этики, которая позволяют получить следующие конкретные преимущества:
Укрепить свою репутацию и повысить доброжелательное отношение к себе;
Снизить риски и издержки;
Получить защиту от недобросовестности своих работников и представителей;
Усилить свое положение по отношению к конкурентам;
Увеличить прибыль;
Поддерживать долгосрочный рост;
Получить уважение внутри страны и на международном уровне.
Такой подход не только удовлетворяет запросам своих работников, акционеров,
сообществ, но и вносят вклад в экономическое благосостояние региона и страны в целом.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права корпоративных клиентов, иных заинтересованных лиц, работников Общества.
С 2013 года АО «ДНИИМФ» включен в реестр работодателей, гарантированно
соблюдающих трудовые права работников, что подтверждает добропорядочность
работодателя в части соблюдения трудового законодательства и, безусловно, повышает
авторитет организации.
АО «ДНИИМФ» является обладателем сертификата доверия работодателю № 065
от 18 декабря 2013 г., действующего бессрочно.
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Реестр работодателей, гарантированно соблюдающих права трудовые права
работников, является общедоступным и размещается на официальных сайтах Государственной инспекции труда в Приморском крае.
В Обществе разработана и утверждена антикоррупционная политика, в которой
закреплен принцип неприятия коррупции в любых ее формах, что означает запрет для
руководителей и сотрудников, а также иных лиц, действующих от имени организации или
в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество,
участвовать в коррупционных действиях.
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДНИИМФ»
за 2017 год
Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «ДНИИМФ» за 2017 год, сформированной Обществом исходя из действующих в
РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
Нематериальные активы
Нематериальных активов на балансе Общества нет.
Основные средства и доходные вложения в материальные ценности
Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного
периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств
представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
– Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств», 2.2. «Незавершенные капитальные вложения», 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4. «Иное использование
основных средств».
Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации. Информация по
балансовой стоимости объектов такого рода по состоянию на 31 декабря 2017 г.
представлена в таблице:
Объекты основных средств
2017 г.
2016 г.
2015 г.
Земельные участки, тыс. руб.
5593
5593
5593
Основных средств, заложенных в качестве обеспечения по банковским кредитам,
нет.
Финансовые вложения
Наличие на начало и на конец отчетного периода и движение в течение отчетного
периода финансовых вложений представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах – Таблица 3.1. «Наличие и движение финансовых
вложений», 3.2. «Иное использование финансовых вложений».
По состоянию на 31 декабря 2017 г. Обществом было осуществлено долгосрочное
финансовое вложение в размере 7500 тыс. рублей в уставный капитал ООО «ДНИИМФВосточный».
По состоянию на 31 декабря 2017 г. Обществом был предоставлен заем ООО
«Российский стандарт» до 27 июня 2017 г. в сумме 4900 тыс. рублей. Заем не погашен.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. Обществом предоставлен заем ООО
«ДНИИМФ-Восточный» до 1 декабря 2019 г. в сумме 5000 тыс. рублей.
Запасы
Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного
периода (запасов) представлено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах – Таблица 4.1. «Наличие и движение запасов», Таблица 4.2.
«Запасы в залоге».
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Изменения способов оценки материально-производственных запасов не производилось.
Дебиторская задолженность
Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного
периода (дебиторской задолженности) представлено в пояснениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах – Таблица 5.1. «Наличие и движение
дебиторской задолженности»; Таблица 5.2. «Просроченная дебиторская задолженность».
По состоянию на 31 декабря 2017 г. создан резерв по сомнительным долгам в
сумме 81 882 тыс. руб.
Уставный капитал
Количество акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2017 г., составило: 693 235 штук (на 31 декабря 2016 г. - 693 235
штук).
Акций, выпущенных Обществом, но не оплаченных по состоянию на 31 декабря
2017 г., нет (по состоянию на 31 декабря 2016 г. также нет).
Номинальная стоимость акций обществ по состоянию на 31 декабря 2017 г. равна
15 рублям (по состоянию на 31 декабря 2016 г. номинальная стоимость также составляла 15
рублей).
Прибыль на акцию
По состоянию на 31 декабря 2017 г. базовая прибыль на акцию составила 4,78
рублей.
Распределение прибыли
На общем годовом собрании Общества 20 апреля 2017 г. принято решение
выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет:
На социальные нужды работников Общества для обеспечения социальных
гарантий и льгот работникам в соответствии с Коллективным договором - 1000 тыс. рублей;
На социальные нужды ветеранов Общества - 300 тыс. рублей;
В резерв на неотложные нужды Общества - 2000 тыс. рублей;
Вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества и членам
Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
Заемные средства
Общество кредитами и займами не пользуется.
Векселя и облигации
По состоянию на 31 декабря 2017 г. Обществ векселей и облигаций на балансе не
имеет.
Кредиторская задолженность
Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение
отчетного периода (отдельных видов кредиторской задолженности) представлена в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – Таблица 5.3.«Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4. «Просроченная кредиторская
задолженность».
Раскрытие информации по доходам Общества
Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг, доля которых
составляет более 5%:
Виды деятельности

ПИР
НИОКР
Аренда
Итого

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за вычетом НДС), тыс. руб.
2017 г.
2016 г.

242133,2
109643,6
27761,0
379537,8

285601,3
84834,4
25810,3
396246
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Раскрытие информации по расходам общества
Виды деятельности

ПИР
НИОКР
Аренда
Итого

Себестоимость продаж товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
2017 г.

2016 г.

257516,5
100242,8
27761,0
385520,3

318068,6
94479,1
25810,3
438358

Связанные стороны
Семенихин Я.Н. является конечным бенефициаром, владеющим 26,3352% акций
Общества.
В отчетном периоде Общество проводило операции со следующими связанными
сторонами:
№

1.
2.

ФИО связанной стороны

Характер отношений

Семенихин Ярослав
Николаевич
Новосельцев Евгений
Михайлович

Генеральный директор, член
Наблюдательного совета
Заместитель генерального
директора, член Наблюдательного
совета
Заместитель генерального
директора (до 4 сентября 2017 г.),
член Наблюдательного совета
Заместитель генерального
директора, член Наблюдательного
совета
Советник генерального директора,
член Наблюдательного совета
Член Наблюдательного совета

Заработная плата

Член Наблюдательного совета

Нет операций

Дочерняя компания, 100% вклад в
УК

Представлен заем,
купля-продажа
оборудования

3.

Ксионжер Денис
Евгеньевич

4.

Семенихина Ольга
Ярославовна

5.

Ксионжер Евгений
Николаевич
Киселев Александр
Анатольевич
Луговец Александр
Анатольевич
ООО «ДНИИМФВосточный»

6.
7.
8.

Виды операций

Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата
Нет операций

Сегменты по направлениям деятельности
Общество выделяет сегменты по направлениям деятельности и по географическим
регионам.
По направлениям деятельности в Обществе выделяются следующие сегменты:
ПИР
НИОКР
Аренда
По географическим регионам:
Приморский край
Сахалинская область
Магаданская область
Хабаровский край
Камчатская область
Чукотский АО
Прочие
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Показатели отчетных сегментов
В таблице представлена информация о доходах и активах по операционным сегментам Общества:
Показатели

ПБУ 12/2010
п.22(б)
ПИР

За 2017 год

Выручка от продаж
покупателям (заказчикам)
Общества, тыс. руб.

ПБУ 12/2010 п.22(б)

ПБУ 12/2010 п.22(б)

НИОКР

Аренда

242133,2

109643,6

27761,0

285601,6

84834,4

25810,3

За 2016 год

Выручка от продаж
покупателям (заказчикам)
Общества

Выручка от реализации внешним покупателям относится к тому географическому
региону, где расположен покупатель.
Балансовая стоимость внеоборотных активов представлена по месту расположения
активов.
Наименование
географического сегмента

Величина выручки от продаж покупателям
(заказчикам), тыс. руб.
ПИР
НИОКР
Аренда

Балансовая стоимость
внеоборотных активов

2017 год:

Приморский край
Сахалинская область
Магаданская область
Хабаровский край
Камчатская область
Чукотский АО
Прочие

224496,4
1531,3
704,0
4001,3
8425,1
2975,1
0

79985,9
5296,6
8,4
18267,7
39,0
1222,0
4824,0

27761,0
-

214434
752
-

Итого
2016 год:

242133,2

109643,6

27761,0

215186

Приморский край
Сахалинская область
Магаданская область
Хабаровский край
Камчатская область
Чукотский АО
Прочие

251835,0
3193,6
2229,8
18030,5
9408,7
402,3
501,4

69080,4
1298,0

25810,3
-

2113141
752
-

Итого

285601,3

84834,4

25810,3

213893

14057,0
399,0

Наиболее значимые работы АО «ДНИИМФ», выполненные в 2017 году
К наиболее значимым работам института в 2017 году можно отнести следующие
работы:
№
п/п

1.

2.

Наименование заказчика

Наименование объекта

АО «Восточный порт» 3-я очередь 2 этап
углеперегрузочного комплекса в
порту Восточный.
Joint Stock Company
Находкинский завод минеральных
«HSnK Architecture & удобрений

Виды работ

Проектно –
изыскательские
работы
Инженерные
изыскания
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№
п/п

Наименование заказчика

Наименование объекта

Виды работ

Engineering»
3.

4.

5.

5.
6.

7.

8.

9.

Разработка проектной и рабочей
документации на самоходные
баржи типа «Славянка»
Разработка Концепции развития
транспортной системы Дальнего
Востока с учетом строительства
железнодорожной линии Селихин Ныш
АО «Восточный порт» Документация на дополнительные
работы по разработке рабочей
документации на устройство основания из буроинъекционных свай
РК им В.И. Ленина
Разработка документации на
глубоководный выпуск № 3
ООО «Трест
Угольный морской терминал
Запсибгидрострой»
грузооборотом 20 млн. тонн в
районе м. Открытый – «Порт Вера»
ООО «Тихоокеанский Ходотайство (декларация) о
Балкерный Терминал» намерениях инвестирования в
строительстве Специализированного перегрузочного комплекса
угля закрытого типа
ОАО
Многоквартирный жилой дом в
«Ремстройцентр»
районе ул. Русская, 59 в
г. Владивостоке
АО «ЕВРАЗ»
Транспортировка, очистка и сброс
сточных вод с территории
м. Астафьева
HongKong HengSheng
Marine Engineering Co.
Limited
ОАО «Институт
экономики и развития
транспорта»

Проектные работы
Предпроектные
работы

Проектные работы

Проектные работы
Проектные работы
Проектные работы

Проектные работы
Проектные работы

Трудовой коллектив АО «ДНИИМФ»
Среднегодовая численность трудового коллектива Общества за 2017 год составила
235 человек. Соответствие среднегодовой численности персонала Института штатному
расписанию составляет 93%.
Текучесть кадров в 2017 году составила 30%, что на 17% больше, чем в 2016 году.
Временной показатель нетрудоспособности в соответствии с листками нетрудоспособности составил в 2017 году 2507 рабочих дня. Средний возраст по Институту – 46 лет.
Высшее профессиональное образование имеют 166 человека, среднее профессиональное образование – 67 человек, начальное профессиональное образование – 9 человек.
Деятельность по управлению персоналом
Одним из основных направлений деятельности Общества в области кадровой
политики является развитие кадрового потенциала работников АО «ДНИИМФ». Главная
роль в данном направлении отводится плановому обучению работников, направленному на
повышение профессиональной компетенции. Обучение планируется в соответствии с
целями и задачами института, с учетом особенностей уровня профессиональной компетенции работников. Периодичность и длительность профессионального обучения и
повышения квалификации определяется для каждой категории работников индивидуально.
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В целях совершенствования знаний, профессиональных навыков и умений
сотрудников работодатель:
- определяет необходимость профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
- обеспечивает своевременную профессиональную подготовку и повышение
квалификации работников, создает необходимые условия для совмещения работы с
обучением в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
В процессе реализации поставленных целей и задач, в 2017 году сотрудники АО
«ДНИИМФ» прошли обучение следующих видов.
Повышение квалификации персонала с получением свидетельства установленного
образца прошли 45 сотрудников, из них:
Отдел проектирования объектов гражданского строительства – 4 сотрудника;
Отдел инженерных изысканий – 2 сотрудника;
Отдел портов – 2 сотрудника;
Отдел экологии – 2 сотрудника;
Отдел ООТиК – 1 сотрудник;
Комплексный отдел строительного проектирования – 5 сотрудников;
Отдел инженерной геодезии – 1 сотрудник;
Отдел специальных работ – 4 сотрудника;
Бухгалтерия – 2 сотрудника;
Отдел АСПиВД – 3 сотрудника;
Отдел гидротехнических сооружений – 5 сотрудников;
Теплотехническая лаборатория – 5 сотрудников;
Отдел инженерной геодезии – 1 сотрудник;
Отдел смет – 3 сотрудника;
Отдел ПТО ГТС и ТГР – 1 сотрудник;
АУП – 9 сотрудников;
СУЗСЗУ – 9 сотрудников.
2. Обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму прошли 14
сотрудников.
3. Обучающие и консультационные семинары: обучение прошли 16 сотрудников, в
том числе по профессиональной переподготовке – 13.
4. Аттестация специалистов в Ростехнадзоре прошли: 4 сотрудника - на группу по
электробезопасности, 2 человека - по тепловым энергоустановкам, 2 человека - по
электромеханическому обслуживанию лифтового оборудования.
В 2017 году отделом организации труда и кадров проводилась работа с контрольнонадзорными органами в части соблюдения норм трудового законодательства (Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, управление Федеральной службы по надзору
в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому
краю, военный комиссариат Ленинского района, администрация города Владивостока,
краевой центр занятости по Приморскому краю, государственная инспекция труда).
Актуализируются должностные инструкции, в соответствии с изменениями трудового
законодательства продолжается работа по внедрению профстандартов.
В план социальных мероприятий коллектива АО «ДНИИМФ» на 2016-2017 гг.
вошли 6 видов социальных мероприятий. Фактический расход средств по итогам года (с
марта 2017 г. по январь 2018 г.) составил 2152928 рублей (включая 356009 рублей
налоговых отчислений). В соответствии с планом социальных мероприятий дети 20
сотрудников были отправлены в детские лагеря на летний отдых, 7 сотрудников получили
пособие на рождение детей, 1 сотрудник получил частичную компенсацию на лечение и
приобретение лекарств.
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В рамках социальной поддержки ветеранов Общества и реализации плана
социальных мероприятий Совета ветеранов АО «ДНИИМФ» оказывалась материальная
поддержка, которая по итогам года (с март 2017 г. по январь 2018 г.) составила 326663
рублей. В соответствии с заявлениями пенсионеры получили адресную материальную
помощь на лечение, погребение, в связи с тяжелым материальным положением в семьях.
Деятельность АО «ДНИИМФ» в области охраны труда в 2017 году
В 2017 году деятельность АО «ДНИИМФ в области охраны труда была направлена
на обеспечение выполнения требований законодательства РФ по вопросам охраны труда,
недопущение несчастных случаев на производстве, сокращения рисков производственного
травматизма. Для выполнения данных требований были выделены необходимые ресурсы.
Несчастных случаев на производстве за отчетный период зарегистрировано не было.
Система управления деятельностью в области охраны труда, разработанная на
основе международного стандарта OHSAS 18001:2007, поддерживается в работоспособном
состоянии. В апреле Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» проведена
ресертификация АО «ДНИИМФ» на соответствие требованиям международного стандарта
OHSAS 18001:2007 в области профессиональной безопасности и охраны труда.
В соответствии с требованиями нормативных документов, рекомендаций по охране
труда в АО «ДНИИМФ» действует кабинет по охране труда, укомплектованный
необходимой нормативной базой. Кабинет оборудован учебными стендами для обучения
и проведения инструктажей по охране труда. Внедрена программа проверки знаний норм,
правил по охране труда, используемая при ежегодном тестировании работников производственных подразделений.
Планом по обеспечению требований по охране труда на 2017 год было запланировано 54 мероприятия. Выполнено 51 мероприятие (94,4%). Общая сумма затрат на
мероприятия по охране труда в 2017 году составила 1054158 тыс. руб. при плане 1 405 000
руб.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», в институте проведена дополнительная специальная
оценка условий труда на 7 вновь созданных рабочих местах. Определены и выполнены все
мероприятия, предусмотренные материалами по спецоценке. Для этих целей было
предусмотрено финансирование из средств института в размере 31 тыс. руб. Отчет по
результатам проведенной спецоценки представлен в государственную инспекцию труда.
Обучение руководителей и специалистов проводилось по плану-графику
проведения обучения на 2017 год, утвержденному генеральным директором. Обучение
руководителей подразделений и специалистов по вопросам обеспечения требований
законодательства по охране труда проводилось в специализированных учебных центрах
профессиональной подготовки. Обучение работников рабочих профессий проводилось по
программам, утвержденным генеральным директором, и по учебным планам,
составленным руководителями подразделений. Обучение проводилось на учебной базе в
кабинете по охране труда и в подразделениях. В период с февраля по май 2017 года
аттестационной комиссией по охране труда проведена проверка знаний, норм, требований
по охране труда работников рабочих профессий.
Трехступенчатый контроль в АО «ДНИИМФ» организован в соответствии с
требованиями внутренних нормативных документов. Материалы по результатам
проверок, проведенные на уровне II ступени, при наличии нарушений требований в
области охраны труда оформлены протоколами (предписаниями), представлены
руководителям подразделений. Всего проведено 130 проверок в подразделениях.
В 2017 году на приобретение СИЗ израсходовано 475,7 тыс. руб., на обеспечение
спецпитанием – 81,6 тыс. руб., на приобретение моющих средств – 63,6 тыс. руб.
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Вводный инструктаж вновь принимаемых на работу работников проводится
своевременно и без исключений. Проведено 53 вводных инструктажа. Проведен
инструктаж неэлектротехнического персонала (I группа по электробезопасности) для 244
сотрудников.
Проведение производственного контроля в подразделениях производится в
соответствии с программой производственного контроля за соблюдением санитарных
оправил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в АО «ДНИИМФ». Производственный контроль был проведен на всех
рабочих местах во всех подразделениях института. Работы по производственному
контролю в части электромагнитного воздействия, качества воздуха рабочей зоны,
качества питьевой воды, воздействия шума, вибрации были выполнены ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», замеры параметров микроклимата
осуществлялись собственными силами и силами ООО «Дальневосточный региональный
центр охраны труда». На проведение производственного контроля этой работы
израсходовано 71,8 тыс. руб. На ежеквартальное исследование питьевой воды затрачено
7986 руб.
Санитарно-профилактические мероприятия, проведенные в 2017 году
В марте-апреле 2017 года проведена вакцинация сотрудников против вируса
клещевого энцефалита, затраты составили 17,1 тыс. руб. Проведена вакцинация против
гриппа для 100 сотрудников за счет бюджетных средств.
В феврале 2017 года проведен медосмотр 47 сотрудников, рабочие места которых
могут подвергаться воздействию вредных и опасных факторов, затраты составили 142,9
тыс. руб. Профессиональных заболеваний не выявлено. Проведена диспансеризация 100
сотрудников за счет федерального бюджета.
Проведено 1857 ежедневных медицинских предрейсовых осмотров водителей
автотранспорта.
Ежеквартально в кабинетах и зданиях проводилась дератизация (затраты 62 671
руб.), дезинсекция (2750 руб.).
Проведено списание ранее закупленных лекарственных средств и закуплены
необходимые расходные материалы и медикаменты. Определены места хранения и
укомплектование их производственными аптечками первой помощи. Затраты составили
10 тыс. руб. Проведена поверка тонометров и алкотестера, затраты составили 7 тыс. руб.
Проводились мероприятия по санитарно-просветительской работе в виде
оформления страниц на информационных мониторах в холлах здания о соблюдении
безопасности при гололеде, о профилактике гипертонии, укусов клещей, змей и т.д.
Оказывалась медицинская помощь сотрудникам в виде консультаций.
Деятельность по охране окружающей среды в 2017 году
В 2017 году, в соответствии с Планом мероприятий по достижению целей интегрированной системы управления деятельностью в области охраны окружающей среды, АО
«ДНИИМФ» продолжало повышать экологическую эффективность производства, внедряя
энергосберегающие технологии: проведена замена ламп накаливания и люминесцентных
ламп на светодиодные светильники (всего произведена замена 324 ламп, 6 комплектов).
Оборудовано помещение для установки промышленного шредера с прессом и
компактором к нему на общую сумму 1600 тыс. руб. На промышленном шредере
планируется уничтожение документации на бумажных носителях с последующей
передачей измельченных материалов на вторичную переработку.
Осуществлялась ежедневная работа по вывозу твердых бытовых отходов с
площадок по ул. Фонтанная, 40 и Станюковича, 29а, и еженедельный вывоз этих видов
отходов с площадки по ул. Крыгина, 61. Всего было вывезено 985,5 м3 твердых бытовых
отходов на сумму 399392 руб.
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За вывоз крупногабаритного мусора и строительного мусора, образовавшегося при
проведении ремонтно-строительных работ, в количестве 4,5 т уплачено 7,9 тыс. руб.
По договорам с организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности,
осуществлялась работа по вывозу и последующей утилизации различных видов отходов, а
именно: ветоши протирочной (420 кг), фильтров отработанных (6,3 кг), ртутных ламп (230
шт.), твердых материалов, загрязненных нефтепродуктами (600 кг), шин автомобильных
(69 шт.), отходов нефтепродуктов (1,305 м3), отходов тары полиэтиленовой (630 кг) на
общую сумму 861,078 тыс. руб. Также в течение года производилось накопление
картонно-бумажной макулатуры, сдано на переработку 4,6 т.
В рамках выполнения требований законодательства в области обращения с отходами
проводилась паспортизация отходов, образующихся в процессе функционирования
предприятия, разработан новый проект нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
Проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, разработан
новый проект предельно допустимых выбросов, получено разрешение на выбросы.
Система управления деятельностью в области охраны окружающей среды,
разработанная на основе международного стандарта ISO 14001:2004, поддерживается в
работоспособном состоянии. В апреле 2017 года Ассоциацией по сертификации «Русский
регистр» проведен надзорный аудит, несоответствий требованиям стандарта не выявлено.
Деятельность технического отдела в 2017 году
В АО «ДНИИМФ» организована деятельность по управлению разработанной в
институте документацией, которую осуществляет технический отдел института.
В течение 2017 года в технический архив института поступила следующая
проектно-изыскательская и конструкторско-техническая документация:
в технический архив в здании института по ул. Фонтанная, 40 - в количестве 169
объектов (518 томов), 28 томов – от сторонних организаций.
в технический архив в здании института по ул. Станюковича, 29а - в количестве
332 единиц, от сторонних организаций – 87.
В целом на конец 2017 года объем хранения проектно-изыскательских работ и
проектно-конструкторской документации института в техническом архиве составил 755
586 единиц хранения. Фонд нормативно-технической документации Института
увеличился за 2017 год на 120 рабочих экземпляров и содержит в настоящее время 71 580
документов. Фонд типовых проектов и оборудования содержит 13 500 единиц хранения.
Фонд научно-технической библиотеки содержит 58 528 единиц хранения, в том числе
24019 книги (поступило в 2017 году – 24 книг, списано -169 книг).
В 2017 году в институте выписывались 11 периодических газет и 59 журналов.
В 2017 году технический отдел выпустил 9 информационных бюллетеней о новых
поступлениях в фонды института.
На технический отдел возложена функция информационного обслуживания специалистов института на базе информационно-правовой системы «Гарант», справочноправовой системы «Кодекс» и системы нормативно-технической документации «Norma
CS».
В 2017 году институт принял участие в 134 открытых конкурсах и электронных
торгах на проектные, изыскательские, научные работы. Всего выиграно 22 конкурса (ПИР
– 19, КТР - 3). Общая стоимость выигранных контрактов: 123 707 479 рублей.
Объекты негосударственной экспертизы в 2017 году
Объектом негосударственной экспертизы являются проектная документация в
полном объеме или ее отдельные разделы, а также результаты инженерных изысканий,
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которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат представлению для проведения экспертизы.
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной
документации техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям пожарной, промышленной и иной безопасности),
национальным стандартам, заданию на проектирование и т.п.; оценка соответствия
инженерных изысканий техническим регламентам, нормативным документам в области
инженерных изысканий для строительства.
За период работы в 2017 году было проведено 7 экспертиз проектной
документации и результатов инженерных изысканий объектов капитального
строительства различного назначения (в том числе две повторные экспертизы).
Данные о проектной документации для объектов капитального строительства,
прошедших негосударственную экспертизу АО «ДНИИМФ» и получивших
положительные заключения:
Застройщик

ООО «Тымлатский
рыбокомбинат»
Администрация
Кировского городского
поселения Приморского
края
ООО «Архитектон»

Администрация
Горноключевского
городского поселения
Кировского
муниципального района
Приморского края
ООО «Жилкапинвест»

ООО «Архитектон»
ФГБУ «Приморская
межобластная
ветеринарная
лаборатория»

Наименование проектной документации

Рыбоперерабатывающий завод в районе бывшего с. Красное
Карагинского района Камчатского края. Корректировка
«Капитальный ремонт площади им. С.М. Кирова в пгт.
Кировский Кировского района Приморского края»
(локальный сметный расчет по отдельным видам
производства работ)
Предэкспертная проверка рабочей документации по
устройству подпорной стенки по объекту капитального
строительства «Строительство учебно-тренажерного
комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на
море, включая оснащение информационным
телекоммуникационным, учебным, научным,
производственным оборудованием и тренажерами нового
поколения. Строительство учебно-тренажерного комплекса
непрерывной конвенционной подготовки по плавательным
морским специальностям телекоммуникационным,
учебным, научным, производственным оборудованием и
тренажерам нового поколения»
«Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов
ул. Юбилейная кп. Горные Ключи Кировского района
Приморского края» (локальный ресурсный сметный расчет
№ 1 по отдельным видам производства работ)
Заключение о признании проектной документации по
объекту капитального строительства «Микрорайон 71б в г.
Владивостоке. Жилой дом
№ 33»
модифицированной проектной документацией
«Туристическо-оздоровительная рекреационная зона
«Таежная» в районе поселка Самарга Тернейского района
Приморского края»
Сметная документация по проекту консервации объекта
«Строительство нового здания ФГБУ «Приморская МВЛ» в
целях размещения лабораторного блока (корпуса)
соответствующего уровня биологической защиты для
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Застройщик

Наименование проектной документации

работы с возбудителями АЧС и иными особо опасными
болезнями животных по адресу: г. Уссурийск, ул.
Белинского, д. 3»
Деятельность ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» в 2017 году
АО «ДНИИМФ» является учредителем дочернего предприятия Частное
учреждение дополнительного и профессионального образования «Негосударственное
образовательное учреждение ДНИИМФ» (ЧУДПО «НОЦ ДНИИМФ»). Учреждение
создано решением Наблюдательного совета Общества (протокол № 13/4 от 1 ноября 2006 г).
Устав ЧУДПО «НОЦ ДНИИМФ» в новой редакции утвержден протоколом № 22/05.
Наблюдательного совета АО «ДНИИМФ» от 5 ноября 2015 г.
Основная цель деятельности предприятия состоит в удовлетворении потребности
общества в образовательных услугах, в повышении профессиональных знаний и квалификации специалистов морской и смежных с ней областей деятельности в дальневосточном
морском регионе путем проведения научных исследований, организации и проведения
образовательного процесса в форме лекций, семинаров и практических занятий, обмена
опытом, консультаций, организации выездных занятий.
Действующие программы и семинары Научно-образовательного центра:
- программа дополнительного профессионального образования «Подготовка
экспертов по транспортировке опасных грузов морем»;
- курсы «Подготовка экспертов по транспортировке опасных грузов морем».
- семинары для персонала, связанного с погрузо-разгрузочными работами с
опасными грузами в порту.
- программа дополнительного профессионального образования «Подготовка
специалистов по газовому анализу воздушной среды на судах».
- программа дополнительного профессионального образования «Подготовка
специалистов сюрвейерских компаний».
- программа повышения квалификации «Экологические требования для малых и
средних предприятий в области обращения с отходами I-IV классов опасности».
В 2017 году было обучено:
на курсах по программе «Подготовка экспертов по транспортировке опасных
грузов морем» - 130 человек, из них 12 человек дистанционно.
по программе дополнительного профессионального образования «Подготовка
специалистов сюрвейерских компаний» - 16 человек, из них 3 человека индивидуально.
Доходы от деятельности ЧУДПО «НОЦ «ДНИИМФ» за 2017 год составили 1806
тыс. руб., расходы – 1622,2 тыс. руб.
Деятельность ООО «ДНИИМФ-Восточный» в 2017 году
В 2016 году Обществом учреждено дочернее предприятие Общество с
ограниченной ответственностью «ДНИИМФ-Восточный» (протокол заседания Наблюдательного совета 23/01 от 14 апреля 2016 г.), получившее статус резидента Свободного
порта Владивосток. ООО «ДНИИМФ-Восточный» оказывает лабораторные услуги по
исследованию качественных характеристик твердого топлива, проводит научные
исследования в области развития морского транспорта, оказывает образовательные услуги
для специалистов морской отрасли.
На начало 2017 года в составе ООО «ДНИИМФ-Восточный» функционировало 4
подразделения, в штате состояли 22 человека. С момента образования ООО «ДНИИМФВосточный» инвестиции АО «ДНИИМФ» в общество составили 12500 тыс. руб., из них
7500 тыс. руб. – взнос в уставный капитал. Выручка от выполнения работ и оказания
услуг за 2017 год составила 8535,627 тыс. руб., расходы составили 7433,394 тыс. руб.
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Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
Общим собранием акционеров Общества в 2017 году решение о выплате
дивидендов по итогам деятельности Общества за 2016 год не утверждалось.
Основные факторы риска, связанные с производственной деятельностью
АО «ДНИИМФ»
К основным факторам риска, связанным с производственной деятельностью
Общества, следует отнести отраслевые риски, региональные риски, финансовые,
правовые, риски, связанные с непосредственной деятельностью Общества. Исследование
рисков является важным направлением деятельности Общества, их оценка и учет важны как
для института, так и заказчиков работ, поскольку уже на стадии подготовки договорной
документации знание рисков позволяет наметить меры их предупреждения или снижения, а
также дает возможность учесть такое важное обстоятельство, как то, что чем выше риски,
тем выше должна быть договорная цена работ.
Основным отраслевым риском, способным повлиять на результаты
деятельности общества, является риск изменения цен на оказываемые услуги и
выполненные работы. Уровень отраслевых рисков и вероятность наступления таких
рисков находится ниже общеотраслевого уровня. Для минимизации негативных
последствий таких рисков производится постоянный мониторинг цен, проводится
анализ ценовых тенденций, а также принимаются меры по снижению
себестоимости работ и услуг.
Россия в целом и дальневосточный регион в частности являются
инвестиционно-привлекательными
регионами
с динамично
развивающейся
экономикой, стабильной политической ситуацией. При возникновении форсмажорных обстоятельств (военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения, объявления забастовок) предприятие свою деятельность не прекратит,
поэтому данные виды рисков не являются для него значимыми. Риски, связанные с
географическими особенностями Приморского края, также не являются значимым.
Климат на всей территории умеренно-континентальный. Данная зона не относится
к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Общество
осуществляет свою деятельность в крупном населенном пункте (численностью
около 650 тыс. чел.) с развитой инфраструктурой, в том числе транспортной.
Основные потребители продукции предприятия также находятся на территориях,
не относящихся к удаленным или труднодоступным.
Основным региональным риском, способным повлиять на результаты
деятельности Общества, является некомпетентное экономическое управление
регионом. Идеология привлечения иностранных исполнителей региональных
проектов, предпочтение передачи заказов западно-российским предпринимателям
лишают Общество заказов на региональном уровне.
Структура расходов предприятий региона объективно, по отношению к
западной части России, и направленно завышена, что приводит к потере
конкурентоспособности дальневосточными предприятиями, в том числе АО
«ДНИИМФ, по сравнению с аналогичными предприятиями, функционирующими в
западной части страны.
Основным финансовым риском, характерным для АО «ДНИИМФ», является
инфляционный риск. Однако уровень инфляционного риска для АО «ДНИИМФ»
находится ниже общеотраслевого уровня. Нивелирование инфляционных
воздействий обеспечивается благодаря непрерывному производственному процессу и
эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания
больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает
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возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции. Таким
образом, влияние инфляционного риска на результаты деятельности эмитента
незначительно.
В части правовых рисков АО «ДНИИМФ подвержено влиянию риска,
связанного с изменением судебной практики. В то же время уровни и вероятность
наступления этого и других правовых рисков в отношении АО «ДНИИМФ», в том
числе
связанных
с
изменениями
валютного
регулирования,
налогового
законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по
лицензированию основных видов деятельности, не носят специфического характера и
не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.
Специфическим рискам, связанным с производственной деятельностью
Общества, АО «ДНИИМФ» не подвержено. В частности, Общество не несет
ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. Причин для потери
основных потребителей работ, услуг, на финансовый оборот с которыми приходится
более 10 процентов общей выручки от продажи работ, услуг, нет.
Таким образом, основными Общества рисками являются несистемные риски, к
которым можно отнести:
 риски несоблюдения заказчиком финансовых условий договора (контракта),
прекращения работы заказчиком, полной или неполной ее неоплаты, риски
несвоевременной оплаты заказчиком выполненной и принятой работы;
 риски несоблюдения заказчиком технических условий договора, неполного
или несвоевременного предоставления им исходных данных, риски получения
неверных исходных данных;
 риски неверной оценки условий производства работ, объемов и договорной
цены работы при подготовке договорной документации, при заключении договора
(контракта) на производство работ;
 риски несоблюдения условий договора (контракта) со стороны исполнителей
и соисполнителей работ (несоблюдение сроков и качества выполнения работ,
недостижение заданных техническим заданием параметров проекта, разработки);
 риски правильности принимаемых в процессе выполнения работы решений,
риски завышения (занижения) показателей принимаемых проектных и прогнозных
решений;
 риски несоблюдения сроков получения согласований и проведения экспертиз
разработанной документации в надзорных и экспертных органах;
 риски погодных условий при проведении инженерных изысканий и буровых
работ на морских акваториях;
 другие риски, связанные с обстоятельствами, признаваемыми законодательством как обстоятельства непреодолимой силы.
Совершенные Обществом сделки, в которых имеется заинтересованность
Сделки Общества, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками или
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц
общества, в 2017 году у Общества отсутствовали.
Сведения о раскрытии информации Обществом
В соответствии с требованиями законодательства по раскрытию информации об
Обществе, на дату составления настоящего отчета на сайте АО «ДНИИМФ» по адресу
www.dniimf.ru, а также на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс
по адресу www.e-disclosure.ru размещена следующая информация:
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