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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, д. 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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Уставный капитал Общества
По состоянию на 31 декабря 2018 г. уставной капитал АО «ДНИИМФ» составляет
10 398 525 (десять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать пять)
рублей. Уставный капитал в 2018 году не увеличивался.
Уставный 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.
Уставный 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 127 владельцах обыкновенных бездокументарных акций, их них 5 владельцев являются юридическими лицами,
122 – 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.
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.: (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.: (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
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).
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Информация о независимом аудиторе Общества
Независимым аудитором АО «ДНИИМФ», осуществлявшим аудиторскую проверку
достоверности бухгалтерской отчетности за 2018 год, является ООО «Аудиторская фирма
«Эксперт» (вопрос № 7 повестки дня общего годового собрания акционеров АО
«ДНИИМФ» от 20 марта 2018 г.).
Местонахождение: 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 10, оф. 402.
Тел.: (423) 242-91-78; факс: (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
e-mail: 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 92-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 двух основных направлениях:
- проектно-изыскательские работы (ПИР);
- конструкторско-технологические работы (КТР).
Основными видами работ, выполняемых АО «ДНИИМФ», являются:
проектирование портов, морских перегрузочных комплексов, гидротехнических
сооружений;
проектирование зданий жилого и административного назначения, объектов
благоустройства, объектов социального назначения;
проектирование объектов промышленного назначения - нефтебаз, складских
комплексов, АЗС, очистных сооружений и др.;
изыскательские работы (инженерно–геологические, инженерно–экологические,
инженерно–геофизические, инженерно–топографические изыскания); обследования и
испытания гидротехнических сооружений, зданий и других инженерных конструкций;
лабораторные исследования для обеспечения безопасности морских перевозок;
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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.
Все эти задачи институт решает на традиционно высоком, качественном, профессиональном уровне благодаря высококвалифицированному персоналу с многолетним
опытом работы, развитым материальной 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 оборудованием, 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 документами.
Лицензии и свидетельства АО «ДНИИМФ»
АО «ДНИИМФ» ведет свою деятельность на основании допусков, лицензий,
свидетельств и сертификатов, выданных саморегулируемыми организациями, органами
исполнительной власти, органами по сертификации систем менеджмента.
АО «ДНИИМФ» является членом саморегулируемой организации Ассоциация
«Инженерные изыскания в строительстве» (регистрационный номер записи в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-001-28042009),
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания для подготовки
проектной документации объектов капитального строительства, регистрационный № 418 в
реестре членов саморегулируемой организации от 6 августа 2009 г.
АО «ДНИИМФ» является членом саморегулируемой организации Союз проектных
организаций «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» (регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-203-08112018), основанной на
членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации объектов капитального
строительства, регистрационный № 064 в реестре членов саморегулируемой организации от
27 марта 2019 г.
Лицензии, свидетельства, сертификаты на право осуществления деятельности:
Наименование документа
Лицензия на осуществление
работ с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну

Орган, выдавший
документ
УФСБ России по
Приморскому краю

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
серия ГТ № 0106723
рег. № 1822

Изображение

от 26.12.2018
до 26.12.2023
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
серия ГТ № 0106724
рег. № 1823

Лицензия на осуществление
мероприятий и (или)
оказание услуг в области
защиты государственной
тайны

УФСБ России по
Приморскому краю

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 26.12.2018
до 26.12.2023

от 19.01.2016
бессрочная

от 29.11.2011
бессрочная

от 21.09.2015
до 21.09.2021
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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 23.11.2019

б/н
от 16.05.2007
бессрочное

№ 19.02660.170
от 21.03.2019
до 21.03.2024

№ 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
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

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

Российский морской
регистр судоходства

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
№ 17.13252.170

Изображение

от 02.03.2017
до 16.02.2020

№ 16.00018.171
от 02.08.2016
до 02.08.2021

№ 17.00302.174
от 02.07.2017
до 02.07.2022

№ 15.00050.174
от 06.03.2017
до 27.02.2020
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

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

Изображение

от 22.02.2019
до 26.09.2021

№ 17.13263.170
от 29.09.2017
до 26.09.2021

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
Беринговский

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
№ 19.01072.172

№ 18.13254.170
от 19.03.2018
до 10.03.2021

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 № 987
Заключение о состоянии
измерений в лаборатории по региональный центр
от 05.10.2017
исследованию транспортных стандартизации,
метрологии и испытаний до 05.10.2019
характеристик в порту
в Сахалинской области»
Невельск
Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Изображение

ФБУ «Государственный № 38
Свидетельство об оценке
региональный центр
состояния измерений в
от 17.08.2018
грунтоведческой лаборатории стандартизации,
метрологии и испытаний до 16.08.2021
в Приморском крае»

Свидетельство об оценке
состояния измерений на
площадке по испытанию
тары лаборатории по
исследованию условий
безопасной перевозки грузов

ФБУ «Государственный № 37
региональный центр
стандартизации,
от 13.08.2018
метрологии и испытаний до 12.08.2021
в Приморском крае»

Аттестат аккредитации
Испытательного центра

Федеральная служба по
аккредитации

№ РОСС
RU.0001.21НК23
от 21.06.2018
бессрочный
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Ассоциация по
Сертификат соответствия
требованиям международного сертификации «Русский
Регистр»
стандарта ISO 9001:2015

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
№ 18.0548.026

Изображение

от 13.04.2018
до 13.04.2021

Международный сертификат Международная
ассоциация органов по
IQNet о соответствии
требованиям стандарта ISO сертификации IQNet
9001:2015

№ RU-18.0548.026

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

от 13.04.2018
до 13.04.2021

от 17.03.2017
до 17.03.2020

от 17.03.2017
до 17.03.2020
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Наименование документа

Орган, выдавший
документ

Ассоциация по
Сертификат соответствия
требованиям международного сертификации «Русский
Регистр»
стандарта ИСО 14001:2015

Международный сертификат Международная
ассоциация органов по
IQNet о соответствии
сертификации IQNet
требованиям стандарта
ISO 14001:2015

Сертификат соответствия
требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2015

Ассоциация по
сертификации «Русский
Регистр»

Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
№ 18.0549.026

Изображение

от 13.04.2018
до 13.04.2021

№ RU-18.0549.026
от 13.04.2018
до 13.04.2021

№ 18.1019.026
от 13.04.2018
до 13.04.2021

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 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
В апреле 2018 году органом по сертификации «Ассоциация по сертификации
«Русский регистр» была проведена ресертификация АО «ДНИИМФ» на соответствие
функционирующих в АО «ДНИИМФ» систем менеджмента качества и экологического
менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 и
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Одновременно «Ассоциация по
сертификации «Русский регистр» провела надзорный аудит АО «ДНИИМФ» на
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соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 в области
профессиональной безопасности и охраны труда. Аудит признан пройденным, получен
новый сертификат соответствия требованиям стандарта OHSAS 18001:2007.
Благодарственные письма в адрес АО «ДНИИМФ» в 2018 году
Генеральному директору АО «ДНИИМФ» было направлено благодарственное
письмо за подписью Врио Губернатора Приморского края О.Н.Кожемяко в честь 80-й
годовщины со дня образования Приморского края, за добросовестную работу, активную
жизненную позицию и большой вклад в развитие региона;
Генеральному директору АО «ДНИИМФ» была направлена благодарность от Фонда
Росконгресс за совместную работу и профессионализм, проявленный во время подготовки и
проведения Международного Дальневосточного Морского Салона-2018.
Организационная структура АО «ДНИИМФ»
В состав АО «ДНИИМФ» входят 22 структурных подразделения, в числе которых 15
производственных отделов, 3 лаборатории, 4 вспомогательных отдела, и административноуправленческий персонал.
Функционирующие в составе института 2 производственных отдела и 3 лаборатории,
выполняющие исследования и испытания в различных областях деятельности, объединены
в Испытательный центр, созданный с целью повышения конкурентоспособности и
эффективности использования интеллектуального и материально-технического потенциала
института.
Испытательный центр выполняет следующие виды исследований и испытаний:
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 их безопасной перевозки морским транспортом;
Исследования и испытания грунтов и грунтовых вод в рамках проведения
инженерных изысканий для подготовки проектной документации объектов капитального
строительства.
Спектр услуг, предоставляемых Испытательным центром, в 2018 году расширился
за счет включения в Испытательный центр лаборатории по исследованию условий
безопасной перевозки грузов и грунтоведческой лаборатории.
Испытательный центр аккредитован Федеральной службой по аккредитации, в
2018 году его компетенция была подтверждена, получен новый аттестат аккредитации.
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 общее собрание акционеров АО «ДНИИМФ». В период
между собраниями акционеров руководство деятельностью Общества осуществляет
Наблюдательный совет. Оперативное руководство деятельностью института осуществляют
генеральный директор как единоличный исполнительный орган и Правление Общества как
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коллегиальный исполнительный орган. Органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
Годовое общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества,
принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия
в общем собрании акционеры реализуют свое право участвовать в управлении Обществом.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца, и не
позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода Общества. При этом
выносимые на годовое общее собрание акционеров годовой отчет, годовая бухгалтерская
отчетность, распределение прибыли, в том числе дивидендов и убытков Общества по
результатам отчетного периода, подлежат предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества.
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
осуществляется не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации Общества, - не позднее,
чем за 30 дней до даты проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено акционерам
Общества под расписку, или опубликовано в газете «Утро России» (г. Владивосток).
Основные решения годового общего собрания Общества в 2018 году
20 марта 2018 г. состоялось очередное годовое общее собрание акционеров АО
«ДНИИМФ». Общим собранием акционеров утвержден годовой отчет Общества, годовая
бухгалтерская отчетность. На собрании избраны члены Наблюдательного совета Общества,
утвержден аудитор Общества, избраны члены Ревизионной комиссии Общества,
утверждена новая редакция Положения о Наблюдательном совете Общества.
Дивиденды по итогам 2018 года выплачивались из расчета 2 (два) рубля 39 копеек на
одну обыкновенную бездокументарную акцию.
За 2018 год выплачено и перечислено на расчетные счета акционеров Общества
дивидендов на сумму 1 656 831,61 (один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч
восемьсот тридцать один) руб. 65 копеек. Выплата дивидендов осуществлялась в денежной
форме в безналичном порядке путем перечисления на расчетные счета акционеров,
указанные в реестре акционеров Общества. Обязательство по выплате дивидендов
Обществом исполнено в полном объеме в части перечисления назначенных сумм в адрес
акционеров Общества.
Неполученные акционерами дивиденды в 2018 году составили в сумме 421 183,50
(четыреста двадцать одна тысяча сто восемьдесят три) руб. 50 копеек по причине
отсутствия у регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских
реквизитов. Невостребованные дивиденды акционеры смогут получить, в течение трех лет
с даты принятия решения об их выплате, обратившись с требованием о выплате таких
дивидендов.
Наблюдательный совет
Наблюдательный совет Общества является руководящим органом Общества,
определяющим стратегию развития Общества с целью увеличения его прибыльности и
контроль ее реализации исполнительными органами Общества.
Заседания Наблюдательного совета проводятся регулярно в очной и в очно-заочной
формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.
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Порядок деятельности Наблюдательного совета определяется Уставом Общества и
Положением о Наблюдательном совете - внутренним нормативным документом АО
«ДНИИМФ».
Состав членов Наблюдательного совета Общества избран путем кумулятивного
голосования на годовом общем собрании акционеров 20 марта 2018 г. (вопрос повестки
дня № 5, протокол № 28 от 23 марта 2018 г.):
Ксионжер Денис Евгеньевич

1968 г.р. Образование высшее, ДВВИМУ им. адм. Г.И.
Невельского, г. Владивосток, 1992 г., инженермеханик. Акционер.

Ксионжер Андрей Евгеньевич

1976 г.р. Образование высшее, ДВМГА им. адм. Г.И.
Невельского, г. Владивосток, 1998 г., инженер по
организации перевозок и управления на морском
транспорте. Акционер.

Новосельцев Евгений
Михайлович

1951 г.р. Образование высшее, ДВПИ, г. Владивосток,
1974 г. - инженер-кораблестроитель. Доцент,
кандидат технических наук.
Первый заместитель генерального директора АО
«ДНИИМФ», председатель Наблюдательного совета
АО «ДНИИМФ». Акционер.

Семенихин Ярослав
Николаевич

1938 г.р. Образование высшее, ДВВИМУ им. адм. Г.И.
Невельского, г. Владивосток, 1961 г. – инженерсудоводитель; ДВГУ, г. Владивосток, 1983 г. – юрист.
Профессор, доктор транспорта, академик Академии
транспорта РФ, кандидат экономических наук.
Генеральный директор АО «ДНИИМФ». Акционер.

Семенихина Ольга
Ярославовна

1971 г.р. Образование высшее, ДВГУ, г. Владивосток,
1993 г. - биолог, преподаватель биологии и химии.
Кандидат биологических наук.
Заместитель генерального директора по управлению
делами АО «ДНИИМФ». Акционер.

Танцюра Виталий Витальевич

1971 г.р. Образование высшее, ДВГУ, г. Владивосток,
1994 г. – юрист.
Заместитель директора по развитию ООО
«ДНИИМФ-Восточный».

Фролова Лариса Дмитриевна

1955 г.р. Образование высшее, ДВГУ, г. Владивосток,
1978 г. - физик.
Заместитель генерального директора по финансам АО
«ДНИИМФ». Акционер.

В отчетном году Наблюдательный совет провел 5 заседаний, на которых были
приняты следующие основные решения:
Рассмотрение и утверждение итогов работы за 3, 6, 9 месяцев 2018 г.
Рассмотрение предложений в повестку дня собрания акционеров-владельцев
более 2% обыкновенных бездокументарных именных ценных бумаг Общества;
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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»;
Утверждение положения «О Наблюдательном совете Общества» в новой
редакции;
Утверждение вопросов повестки дня очередного общего собрания акционеров
Общества;
Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
Рассмотрение и предварительное утверждение проекта годового отчета
Общества за 2018 год для утверждения на очередном годовом общем 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 2018 году;
Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества для проведения проверки
финансово-хозяйственной деятельности, годового бухгалтерского баланса АО
«ДНИИМФ»;
Рассмотрение и утверждение вопроса о выплате и размере вознаграждения
членам Наблюдательного совета Общества по итогам работы в 2018 году;
Рассмотрение и утверждение вопроса о выплате и размере вознаграждения
членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2018 году;
Рассмотрение и утверждение вопроса об одобрении сделок по результатам
электронных процедур на электронных торговых площадках Общества;
Рассмотрение и утверждение вопроса о формировании уставного капитала ООО
«ДНИИМФ–Восточный».
По решению годового общего собрания Общества в 2018 году принято решение о
выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества по итогам работы в
2017 году в размере 374 990 (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто) руб.,
членам Ревизионной комиссии - в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) руб.
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,
академик Академии транспорта РФ. В должности генерального
директора АО «ДНИИМФ» с 1993 г.

Гражданство

Российская Федерация

Должности,
занимаемые в
эмитенте и в
других

01.1962–12.1970 - Четвертый, второй, старший помощник капитана
на судах Дальневосточного морского пароходства, г. Владивосток;
01.1971–06.1976 - Капитан на судах Дальневосточного морского
пароходства, г. Владивосток;
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организациях в
06.1976–12.1986 - Старший научный сотрудник, руководитель
хронологическом отраслевой научно-исследовательской лаборатории коммерческой
порядке
информации и прогнозирования международного судоходства
ДВВИМУ им. адм. Г. И. Невельского, г. Владивосток;
12.1986–04.1987 - И.О. доцента ДВВИМУ им. адм. Г. И. Невельского, г.
Владивосток;
04.1987–09.1993 - первый заместитель директора, директор
«ДНИИМФ»;
09.1993–по настоящее время - генеральный директор АО «ДНИИМФ»
Вознаграждение генеральному директору по результатам работы в 2018 году не
выплачивалось.
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальным исполнительным органом АО «ДНИИМФ» является Правление. В
2018 году в Обществе было утверждено два состава Правления.
На заседании Наблюдательного совета Общества от 6 февраля 2018 г., протокол №
24/04, утвержден следующий состав Правления:
Семенихин Я.Н.

Генеральный директор, председатель Правления АО «ДНИИМФ»

Фролова Л.Д.

Заместитель генерального директора по финансам
АО «ДНИИМФ»

Семенихина О.Я.

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

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, секретарь Наблюдательного совета

На заседании Наблюдательного совета Общества от 21 декабря 2018 г., протокол №
25/05 утвержден новый состав Правления:
Семенихин Я.Н.

Генеральный директор, председатель Правления АО «ДНИИМФ»

Фролова Л.Д.

Заместитель генерального директора по финансам
АО «ДНИИМФ»
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Печурин А.В.

Заместитель генерального директора по проектным работам
АО «ДНИИМФ»

Фетисов К.В.

Главный инженер АО «ДНИИМФ»

Травникова И.Л.

Главный бухгалтер АО «ДНИИМФ»

Калиничев А.С.

Заместитель главного инженера АО «ДНИИМФ»

Бондаренко О.Н.

Начальник отдела организации труда и кадров АО «ДНИИМФ»

Все члены Правления утверждены с решающим голосом. Утвержден Регламент
проведения заседаний Правления. Секретарем Правления утверждена Давыдова Мария
Вячеславовна – начальник режимно-секретного отдела АО «ДНИИМФ».
За отчетный период проведено 2 заседания Правления Общества, на которых
рассмотрено около 20 вопросов производственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-экономической деятельностью Общества
решением годового общего собрания акционеров Общества избирается Ревизионная
комиссия. Состав Ревизионной комиссии избран решением годового общего собрания
акционеров, протокол от 20 марта 2018 г. № 28:
Горева Ирина Валерьевна

Главный специалист бухгалтерии АО «ДНИИМФ»,
образование высшее, экономическое

Григорец Елена Геннадьевна

Физическое лицо, образование высшее

Толстая Любовь Ивановна

Инженер по эксплуатации здания АО «ДНИИМФ»

Члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. В течение 2018 года
Ревизионная комиссия работала согласно плану, согласованному генеральным директором
Общества.
В ходе проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год
проведен анализ следующих фактов деятельности Общества:
соответствия внутренних документов, регламентирующих деятельность
Общества, действующему законодательству Российской Федерации;
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.
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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.
В 2018 году имел место корпоративный спор о предоставлении акционеру,
обладающему в совокупности более 25% акций, информации об Обществе в полном объеме
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» и нормативными документами Центрального Банка России. АО «ДНИИМФ»
получены предписания ЦБ России № С59-10-3-4/600 от 15.01.2019, № С59-10-3-4/2872
04.02.2019 об устранении нарушений. К моменту подготовки отчета указанные нарушения
устранены, Общество ведет работу по исключению подобных случаев в дальнейшем.
Акционерам Общества предоставляется право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности
Общества на годовом общем собрании акционеров. Это право обеспечивает принятый в
Обществе порядок информирования о проведении Обществом собрания акционеров через
газету «Утро России» (не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания) и
объявлениями о собрании в коллективе работников Общества.
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, д. 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 показа20
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телях, 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 и акционеров, но
и вносит 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 (сертификат доверия работодателю № 065 от
18 декабря 2013 г., бессрочный), что подтверждает добропорядочность работодателя в
части соблюдения трудового законодательства и, безусловно, повышает авторитет
организации.

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 2018 год
Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «ДНИИМФ» за 2018 год, сформированной Обществом исходя из действующих в
Российской Федерации 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 соответст21
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вующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств
представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
– таблицы 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 2018 г.
представлена ниже:
Объекты основных средств
2018 г.
2017 г.
2016 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 – таблицы 3.1 «Наличие и движение финансовых
вложений», 3.2 «Иное использование финансовых вложений».
По состоянию на 31 декабря 2018 г. Обществом было осуществлено долгосрочное
финансовое вложение в размере 3 601 тыс. руб. в уставный капитал ООО «ДНИИМФВосточный».
По состоянию на 31 декабря 2018 г. Обществом предоставлен заем ООО
«ДНИИМФ-Восточный» до 1 декабря 2019 г. в сумме 5 000 тыс. руб. и до 20 ноября 2020
г. в сумме 300 тыс. руб.
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 – таблицы 4.1 «Наличие и движение запасов», 4.2 «Запасы в
залоге».
Изменения способов оценки материально-производственных запасов не производилось. У Общества отсутствуют материально-производственные запасы, которые морально
устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество,
соответственно, резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.
Принадлежащие Обществу запасы не обременены залогом.
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 – таблицы 5.1 «Наличие и движение
дебиторской задолженности», 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность».
По состоянию на 31 декабря 2018 г. создан резерв по сомнительным долгам в
сумме 81 415 тыс. рублей, в том числе по самым крупным контрагентам:
АО «31 ГПИСС» – 20 346 тыс. руб.
ПАО «Находскинский БАМР» – 9 815 тыс. руб.
ФГУП ГУСС «Дальспецстрой при Спецстрое России» – 11 171 тыс. руб.
ООО «ДАЛТА – Восток-1» – 8 605 тыс. руб.
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ООО «НИПИИ ЭТ» – 1 223 тыс. руб.
АО «Ренессанс Актив» – 16 400 тыс. руб.
ООО «Российский стандарт» – 9 297 тыс. руб.
Уставный капитал
Количество акций, выпущенных Обществом и полностью оплаченных по состоянию
на 31 декабря 2018 г., составило: 693 235 штук (на 31 декабря 2017 г. - 693 235 штук).
Акций, выпущенных Обществом, но не оплаченных по состоянию на 31 декабря
2018 г., нет (по состоянию на 31 декабря 2017 г. нет).
Номинальная стоимость акций обществ по состоянию на 31 декабря 2018 г. равна 15
руб. (по состоянию на 31 декабря 2017 г. номинальная стоимость также составляла 15 руб.).
Прибыль на акцию
По состоянию на 31 декабря 2018 г. базовая прибыль на акцию составила 5,695 руб.
Распределение прибыли
На годовом общем собрании Общества 20 марта 2018 г. принято решение о
выплате дивидендов. Размер дивидендов определен 2,39 (два руб. 39 копеек) на одну
акцию.
Принято решение из нераспределенной прибыли прошлых лет зарезервировать:
На социальные нужды работников Общества для обеспечения социальных
гарантий и льгот работникам в соответствии с Коллективным договором – 1 000 тыс. руб.;
На социальные нужды ветеранов Общества - 150 тыс. руб.;
В резерв на неотложные нужды Общества – не выделять;
На вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества выделить 375 тыс.
руб., на вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества выделить 125 тыс. руб.
Заемные средства
Общество кредитами и займами не пользуется.
Векселя и облигации
По состоянию на 31 декабря 2018 г. Общество 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 – таблицы 5.3
«Наличие и движение кредиторской задолженности», 5.4 «Просроченная кредиторская
задолженность».
Раскрытие информации по доходам Общества
Виды деятельности

ПИР
НИОКР
Аренда
Прочие
Всего

Доходы от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прочие доходы,
тыс. руб.
2018 г.
2017 г.

184 753,8
108 225,3
33 869,7
106 005,4
432 854,2

242 133,2
109 643,6
27 761,0
89 180,2
468 718,0
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Раскрытие информации по расходам Общества
Виды деятельности

Основные виды
деятельности
Прочие
Всего

Расходы от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прочие расходы,
тыс. руб.
2018 г.
2017 г.

370 125,5

385 520,3

58 780,7
428 906,2

79 881,2
465 401,5

Связанные стороны
Ксионжер Е.Н. является конечным бенефициаром, владеющим 25,0352% акций
Общества.
В отчетном периоде Общество проводило операции со следующими связанными
сторонами:
№

ФИО связанной стороны

Характер отношений

Виды операций

1.

Семенихин Ярослав
Николаевич

Генеральный директор, член
Наблюдательного совета

2.

Новосельцев Евгений
Михайлович

Первый заместитель генерального
директора, член Наблюдательного
совета

3.

Ксионжер Денис
Евгеньевич

Член Наблюдательного совета

4.

Семенихина Ольга
Ярославовна

Заместитель генерального
директора по управлению делами,
член Наблюдательного совета

5.

Танцюра Виталий
Витальевич
Ксионжер Андрей
Евгеньевич
Фролова Лариса
Дмитриевна

Член Наблюдательного совета

Заработная плата,
вознаграждение
Наблюдательному
совету
Заработная плата,
вознаграждение
Наблюдательному
совету
Вознаграждение
Наблюдательному
совету
Заработная плата,
вознаграждение
Наблюдательному
совету
Нет операций

Член Наблюдательного совета

Нет операций
Заработная плата

ООО «ДНИИМФВосточный»
ООО «ДНИИМФВосточный»

Заместитель генерального
директора по финансам, член
Наблюдательного совета
Дочерняя компания, 48% вклад в
уставный капитал
Дочерняя компания, 48% вклад в
уставный капитал

ООО «ДНИИМФВосточный»

Дочерняя компания, 48% вклад в
уставный капитал

6.
7.

8.
9.

10

Представление займа
5 300 тыс. руб.
Предоставление услуг
по аренде (3 681,4
тыс. руб.)
Выполнение
субподрядных работ
(7 425 тыс. руб.)

Информация по сегментам
Общество выделяет сегменты по направлениям деятельности и по географическим
регионам.
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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
Показатели отчетных сегментов
В таблице представлена информация о доходах и активах по операционным сегментам Общества:
Показатели
За 2018 год

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

ПБУ 12/2010
п.22(б)
ПИР

ПБУ 12/2010 п.22(б)

ПБУ 12/2010 п.22(б)

НИОКР

Аренда

184 753,8

108 225,3

33 869,7

242 133,2

109 643,6

27 761,0

За 2017 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

2018 год:

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

116 238,9
5 910,2
2 293,2
22 982,0
33 993,5
3 336,0
0

80 175,4
6 966,1
4,2
18 854,7
338,9
1 886,0
0

33 869,7
-

288 755
457
-

Итого
2017 год:

184 753,8

108 225,3

33 869,7

289 212

Приморский край
Сахалинская область
Магаданская область
Хабаровский край
Камчатская область

224 496,4
1 531,3
704,0
4 001,3
8 425,1

79 985,9
5 296,6
8,4
18 267,7
39,0

27 761,0
-

214 434
752
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Наименование
географического сегмента

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

Чукотский АО
Прочие

2 975,1
0

1 222,0
4 824,0

-

-

242 133,2

109 643,6

27 761,0

215 186

Итого

Балансовая стоимость
внеоборотных активов

Наиболее значимые работы АО «ДНИИМФ», выполненные в 2018 году
К наиболее значимым работам АО «ДНИИМФ» за отчетный период относятся
следующие работы:
№
п/п

Наименование заказчика

Наименование объекта

Виды работ

1.

ООО «Город 415»

«Причальные сооружения ООО
«Город 415»

Разработка
проектной
документации
Разработка
проектной
документации

2.

ООО СК
«Первомайское»

3.

АО
«ВаниноТрансУголь»

4.

АО «Восточный
Порт»

«Устройство двух слиповых
площадок и покрытия на
территории ООО СК
«Первомайское»
«Комплекс многоквартирных
жилых домов», «Физкультурнооздоровительный комплекс» в пгт.
Ванино Хабаровского края
«3-я очередь углепогрузочного
комплекса в порту Восточный»

5.

АО «Ванинский
морской торговой
порт»;

«Расширение специализации
причалов №№ 5, 6, 7 АО «Порт
Ванино»

Разработка
документации

6.

ООО
«Камчаттралфлот»;

7.

ООО «Терминал
«Сероглазка»

Разработка
проектной и
рабочей
документации
Разработка
проектной и
рабочей
документации

8.

АО «Порт Восточные
ворота – Приморский
завод»

9.

Департамент
градостроительства
Приморского края

10.

ООО ДВПИ
«Востокпроектверфь»

«Глубоководный выпуск от здания
локальных очистных сооружений с
оборудованием по очистке сточных
вод»
«Реконструкция объектов морского
терминала «Сероглазка» в
административных границах
Петропавловск-Камчатского
морского порта»
«Система дождевой канализации и
покрытие территории,
прилегающей к причалам №№ 4551 (13-19) АО «Порт Восточные
ворота – Приморский завод»
«Строительство мемориала героям
боев у о. Хасан в 1938 году, в том
числе проектно-изыскательские
работы»
«Комплексная программа
реконструкции АО
«Дальневосточный завод «Звезда»

Проектноизыскательские
работы
Разработка рабочей
документации

Разработка
проектной
документации
Проектноизыскательские
работы по объекту
Буровые работы
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№
п/п

Наименование заказчика

11.

АО «31 ГПИСС»

12.

Департамент
градостроительства
Приморского края

13.

ЗАО «Топливнобункерная компания»

14.

СП ООО «СахалинШельф-Сервис»

15.

ООО «СА Восток»

16.

ООО «Компания
Ремсталь»

Наименование объекта

«Буровые работы и инженерногеологическое опробование на
акватории в рамках выполнения
инженерно-геологических
изысканий»
«Строительство объектов
обеспечения водоснабжения г.
Владивостока и других населенных
пунктов Приморского края из
подземных источников
Пушкинского месторождения»,
второй этап строительства «1
пусковой комплекс «Водовод от
сопки Опорная до резервуаров
чистой воды на о. Русский»
«Системы водоотведения с
территорий склада нефтепродуктов
и причала № 9 филиала ЗАО «ТБК»
«Предложения по расширению
топливно-бункеровочного
комплекса в г. Холмске»
«Специализированный
перегрузочный комплекс
навалочных грузов «Антрацит» (15
млн. т. в год на полное развитие)»
«Транспортно-перегрузочный
комплекс по перевалке угля в
морском порту Советская Гавань»
(10 млн. т. в год на полное
развитие)»

Виды работ

Буровые работы

Обследование
подводного
перехода водовода
№ 1, 2 через пролив
Босфор Восточный

Предпроектные
проработки
Предпроектные
проработки
Разработка
декларации о
намерениях
Разработка
декларации о
намерениях

Трудовой коллектив АО «ДНИИМФ»
Среднегодовая численность трудового коллектива Общества за 2018 год составила
225 человек. Соответствие среднегодовой численности персонала Института штатному
расписанию составляет 98%.
Текучесть кадров в 2018 году составила 15%, что на 15% меньше, чем в 2017 году.
Временной показатель нетрудоспособности в соответствии с листками нетрудоспособности составил в 2018 году 1690 рабочих дня. Средний возраст по Институту – 51 год.
Высшее профессиональное образование имеют 161 человека, среднее профессиональное образование – 62 человек, начальное профессиональное образование – 9 человек.
Деятельность по управлению персоналом
В рамках развития кадрового потенциала АО «ДНИИМФ», являющегося одним из
основных направлений кадровой политики института, проводилось плановое обучение
персонала, направленное на повышение профессиональной компетенции. План повышения
квалификации (аттестации) специалистов на 2018-2021 гг. и План обучения руководителей
и специалистов по охране труда на 2018 г. были составлены в соответствии с целями и
задачами АО «ДНИИМФ» и с учетом квалификации работников. Периодичность и
27

Годовой отчет АО «ДНИИМФ» за 2018 год

длительность профессионального обучения и повышения квалификации определялась для
каждой категории работников индивидуально.
За отчетный период повышение квалификации с получением свидетельств
установленного образца прошли 22 человека, обучение по охране труда и пожарнотехническому минимуму прошли 21 человек, аттестацию в Ростехнадзоре - 7 человек,
ежегодную проверку знаний водителей – 10 человек. Обучающие и консультационные
семинары посетили 12 сотрудников. План мероприятий по повышению квалификации
персонала в 2018 году выполнен полностью.
В подразделениях руководителями подразделений и приглашенными специалистами
проводилась техническая учеба согласно установленным планам-графикам на 2018 г.
Социальные мероприятия
В план социальных мероприятий коллектива АО «ДНИИМФ» на 2018-2019 гг.
вошли 6 позиций. Решением годового общего собрания акционеров в 2018 году на социальные мероприятия выделен 1 000 тыс. руб. Фактический расход средств по итогам года
(апрель 2018 г. – март 2019 г.) на 01 апреля 2019 г. составил 1 422 950 руб. (включая 183 019
руб. налоги на выплаты), с учетом переходного остатка суммы, выделяемой Обществом на
социальные мероприятия – остаток на 01 апреля 2019 г. составил 639 100 руб.
Нормы и положения Коллективного договора Общества в 2018 году выполнялись
по всем позициям. Сотрудники института обеспечивались медицинским обслуживанием,
социальным страхованием, путевками в санатории и дома отдыха, частично проводилось
обеспечение компенсации расходов на лечение сотрудников и приобретение лекарств.
В соответствии с планом социальных мероприятий, дети 12 сотрудников были
отправлены в детские летние оздоровительные лагеря на летний период, 2 сотрудника
получили пособие по рождению детей, 3 сотрудникам выделена частичная компенсация
на лечение и приобретение лекарств.
В рамках социальной поддержки ветеранов и пенсионеров Общества и реализации
плана социальных мероприятий Совета ветеранов Обществом выделено 150 тыс. руб.
Фактический расход средств по итогам года (отчетный период апрель 2018 г. – март 2019
г.) на 01 апреля 2019 г. составил 257 121 руб.
В соответствии с заявлениями, пенсионеры Общества получили адресную материальную помощь на лечение, погребение, в связи с тяжелым материальным положением в
семьях.
Деятельность АО «ДНИИМФ» в области охраны труда в 2018 году
Система управления деятельностью в области охраны труда, функционирующая в
АО «ДНИИМФ», направлена на обеспечение выполнения требований законодательства по
охране труда, недопущение несчастных случаев на производстве, сокращение рисков
производственного травматизма. 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 Планом мероприятий по охране труда на 2018 г. были проведены
следующие мероприятия:
- проведена специальная оценка условий труда на 6 вновь созданных рабочих
местах;
- проведено обучение по охране труда: руководителей подразделений и специалистов - в специализированных учебных центрах профессиональной подготовки (38
человек), персонала - на учебной базе в кабинете по охране труда и в подразделениях;
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- в период с марта по апрель 2018 г. аттестационной комиссией АО «ДНИИМФ» по
охране труда проведена проверка знаний, норм, требований по охране труда работников
рабочих профессий;
- в рамках трехступенчатого контроля соблюдения требований по охране труда в
подразделениях проведены плановые проверки; при повторных проверках проводился
контроль устранения выявленных несоответствий;
- в рамках мероприятий по улучшению условий труда в подразделениях проведено
оборудование приточно-вытяжной вентиляцией помещений трех лабораторий и ремонтномеханической мастерской;
- приобретались средства индивидуальной защиты взамен утративших срок
годности;
- проведены вводные инструктажа принимаемых на работу сотрудников; проведен
инструктаж неэлектротехнического персонала (I группа по электробезопасности) для
соответствующей категории сотрудников;
- в соответствии с программой производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в АО «ДНИИМФ», в лабораториях института был проведен производственный контроль в части электромагнитного воздействия, качества воздуха рабочей зоны,
качества питьевой воды, воздействия шума и вибрации;
- проводились санитарно-профилактические мероприятия (вакцинация против
вирусов клещевого энцефалита и гриппа; медосмотр сотрудников, рабочие места которых
могут подвергаться воздействию вредных и опасных факторов; дератизация и дезинсекция
зданий и помещений; комплектование производственных аптечек первой помощи и др.).
План мероприятий по обеспечению выполнения требований по охране труда на
2018 г. выполнен. Несчастных случаев на производстве не допущено.
Деятельность по охране окружающей среды в 2018 году
В рамках системы управления деятельностью в области охраны окружающей
среды, функционирующей в АО «ДНИИМФ», актуализирован перечень отходов,
образующихся в процессе деятельности института, проведена их паспортизация,
откорректирован проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Осуществлялась ежедневная работа по вывозу твердых бытовых отходов с площадок АО
«ДНИИМФ».
В соответствии с планом мероприятий в области охраны окружающей среды
продолжалось внедрение энергосберегающих технологий: проводилась замена ламп
накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные светильники. Всего заменено 186
шт. ламп и 6 комплектов, что составляет около 7% от общего количества светильников в
институте.
В подразделениях института продолжается внедрение раздельного сбора отходов
бумаги и картона с последующей передачей макулатуры на вторичную переработку.
Налажен раздельный сбор отработанных элементов питания (отходов II класса опасности).
Аварийных ситуаций, которые оказали бы негативное воздействие на состояние
окружающей среды, не допущено.
Основные факторы риска, связанные с производственной деятельностью
АО «ДНИИМФ»
Одним из основных экономических рисков, способных оказать влияние на
результаты деятельности института, является падение спроса на предоставляемые услуги
в связи с экономической ситуацией в стране, а также риск вынужденного снижения
стоимости оказываемых услуг для поддержания конкурентоспособности предприятия.
Другим экономическим риском, способным повлиять на результаты деятельности
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Общества, является некомпетентное экономическое управление регионом. Идеология
привлечения иностранных исполнителей, а также российских предпринимателей из
западной части страны для региональных проектов лишают институт заказов на местном
уровне. Структура расходов предприятий региона по отношению к аналогичным
предприятиям, не выплачивающих персоналу районные и дальневосточные надбавки,
объективно завышена, что приводит к потере конкурентоспособности дальневосточными
предприятиями, в том числе АО «ДНИИМФ». Система закупок на электронных торговых
площадках, помимо положительных аспектов, несет очень высокий риск неполучения
заказов, в том числе из-за высокой себестоимости работ, вызванной вышеуказанными
причинами. Указанные виды риска характерны для всех региональных предприятий
аналогичного профиля и требует поиска решений по снижению себестоимости производимой продукции.
Основным финансовым риском, характерным для АО «ДНИИМФ», является
инфляционный риск. Однако уровень этого риска для Общества 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 возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств (военных конфликтов, введения
чрезвычайного положения, объявления забастовок) предприятие свою деятельность не
прекратит, поэтому данные виды рисков не являются для него значимыми.
Риском, обусловленным политической ситуацией, является риск прекращения
использования программного обеспечения зарубежного производства для проектирования, что может повлечь за собой снижение качества выполняемых работ. Для
исключения указанного вида риска необходим переход на аналогичное программное
обеспечение отечественного производства.
В части правовых рисков предприятие подвержено влиянию риска, связанного с
изменением судебной практики. В то же время уровень и вероятность наступления этого и
других рисков в отношении АО «ДНИИМФ», в том числе связанных с изменениями
валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и
пошлин, не носят специфического характера и не превышают уровни таких рисков в
целом по отрасли.
Высокий риск для АО «ДНИИМФ» несет выход на рынок новых организаций,
работающих по аналогичным направлениям деятельности, что может привести к
снижению стоимости услуг и потере Обществом конкурентоспособности, а также
недобросовестная конкуренция, которая может привести к полной потере рынка. Эти
риски необходимо учитывать и отслеживать на постоянной основе для оперативного
реагирования на возможные изменения рыночной конъюнктуры.
Возможными для АО «ДНИИМФ» как для акционерного общества, являются
корпоративные риски: конфликт между акционерами, между членами Наблюдательного
совета, между членами Наблюдательного совета и менеджментом Общества, между
акционерами и Обществом, корпоративный шантаж. Мерой профилактики подобных
рисков является строгое соблюдение требований законодательства во всех областях
деятельности предприятия.
Риски, связанные с климатическими, а также с географическими особенностями
региона (труднодоступность, удаленность районов проведения работ) могут проявляться в
продлении сроков выполнения полевых и других видов работ и, соответственно, в срыве
сроков исполнения договорных обязательств. Для исключения таких последствий
необходима тщательная предварительная проработка договоров с учетом вышеперечисленных факторов.
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Экологические риски заключаются в возможном нарушении требований
законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении производственной деятельности, в том числе связанных с вероятностью возникновения аварийных
ситуаций при производстве полевых работ. Для снижения и исключения указанных рисков
необходима качественная организация полевых работ, своевременный ремонт и
обслуживание производственного оборудования.
Риски в области профессиональной безопасности и охраны труда заключаются в
возможности появления случаев производственного травматизма и развития профессиональных заболеваний персонала при работе во вредных и особых условиях труда.
Выполнение всех установленных нормативных требований в области охраны труда и
производственной безопасности минимизирует указанные риски.
Одними из основных внутренних рисков института являются кадровые риски. Они
выражаются в недостатке квалифицированных кадровых ресурсов на рынке Приморского
края; в возможности увольнения опытных сотрудников, связанном с более привлекательными финансовыми условиями труда на аналогичных предприятиях региона, в том
числе пользующихся государственной поддержкой; в обусловленном вышеперечисленными
факторами риске явиться «кузницей кадров» для конкурирующих организаций; в уходе на
пенсию ведущих специалистов института; в недостаточной квалификации молодых
специалистов, закончивших высшие учебные заведения; в нежелании среднего менеджмента организации принимать на работу молодых специалистов в связи с их малой отдачей
на начальном этапе деятельности. Указанные риски должны учитываться и управляться
путем принятия кадровой политики предприятия.
С кадровыми рисками тесно связан информационный риск – риск, связанный с
утечкой коммерческой информации в результате промышленного шпионажа. Мерами
снижения указанного риска является использование современных технических средств
обеспечения информационной безопасности, а также организационные мероприятия обучение сотрудников, внедрение корпоративной культуры производственной безопасности.
Изменение законодательных требований, имеющих прямое отношение к
деятельности института, ужесточение требований по лицензированию, сертификации,
освидетельствованию, аккредитации его основных видов деятельности, несогласованность
действий контрольно-надзорных органов и выставление к поднадзорным организациям, в
том числе АО «ДНИИМФ», диаметральных требований, способно изменить объем и
стоимость оказываемых услуг, а также несет риск невыполнения установленных
требований. Такие риски подлежат постоянному отслеживанию для незамедлительного
реагирования, а способом их минимизации является точное соблюдение процедур и порядка
осуществления всех заявленных видов деятельности.
Риск невыполнения требований может быть также обусловлен некачественной
работой исполнителей и недостаточным контролем со стороны руководства. Последствиями этого может стать потеря доли рынка или рынка в целом, в том числе для смежных
подразделений, а не только допустивших несоответствия в работе. Некачественная работа
персонала может привести также к штрафным санкциям со стороны заказчиков за
понесенные убытки в результате полученной недостоверной информации. Минимизация и
исключение таких видов рисков достигается путем тщательного соблюдения установленных требований, обучением и повышением квалификации персонала, поддержанием и
развитием корпоративной культуры, постоянным контролем со стороны руководства.
Важными рисками для АО «ДНИИМФ» являются риски, связанные с исполнением
договоров: риски несоблюдения заказчиком финансовых условий договора, 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,
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риски получения неверных исходных данных; риски неверной оценки условий производства работ, объемов и договорной цены работы при подготовке договорной
документации, при заключении договора на проведение работ; риски несоблюдения
условий договора со стороны исполнителей и соисполнителей работ (несоблюдение сроков
и качества выполнения работ, недостижение заданных техническим заданием параметров
проекта, разработки); риски неправильности принимаемых в процессе выполнения работ
решений; риски несоблюдения сроков получения согласований и проведения экспертиз
разработанной документации в надзорных и экспертных органах. Такие риски характерны
для всех предприятий аналогичных направлений деятельности и могут нивелироваться
качественной работой персонала и менеджмента на этапе подготовки и исполнения
договоров, постоянным контролем со стороны руководства.
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 2018 году у Общества отсутствовали.
Сведения о раскрытии информации Обществом
В соответствии с законодательством Российской Федерации, непубличное
общество с числом акционеров более пятидесяти обязано раскрывать годовой отчет
Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном
законодательством РФ о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных
бумаг (п. 1.1 ст. 92 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» ). Согласно п. 1 ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», под раскрытием информации на рынке ценных бумаг
понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо
от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее
нахождение и получение. Порядок раскрытия годового отчета и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности непубличного акционерного общества с числом акционеров
более пятидесяти установлен Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Согласно Уставу
Общества, проект годового бухгалтерского (финансового) отчета Общества подлежит
предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества для вынесения на
голосование годовому общему собранию акционеров за 30 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров.
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 годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества
размещен после вынесения аудиторского заключения.
Проект годового отчета Общества за 2018 год, информацию о дате места
проведения годового общего собрания акционеров, повестку дня годового общего
собрания акционеров и материалы необходимо разместить за 21 день до даты проведения
общего годового собрания Общества.
Годовой отчет Общества за 2018 год Общество обязано разместить не позднее двух
дней после составления протокола годового общего собрания акционеров.
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