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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Воронцова Татьяна Анатольевна
1965
Гилев Андрей Николаевич
1967
Гилев Владимир Николаевич
1980
Гилев Николай Николаевич
1942
Палкин Евгений Николаевич (председатель)
1952

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Гилев Владимир Николаевич
1980

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк "Росбанк" Дополнительный офис 4345
Сокращенное фирменное наименование: Хабаровский филиал ОАО АКБ "Росбанк"
Место нахождения: РФ, г. Хабаровск,  ул. Комсомольская, 71.
ИНН: 7730060164
БИК: 040813783
Номер счета: 40702810743450110676
Корр. счет: 30101810800000000783
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "HOMOC-РЕГИОБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "HOMOC-РЕГИОБАНК" г. Хабаровск
Место нахождения: РФ, г. Хабаровск,  Амурский бульвар, 18
ИНН: 2702070059
БИК: 040813737
Номер счета: 40702810608010017082
Корр. счет: 30101810500000000737
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
Место нахождения: РФ, г. Хабаровск,  ул. Павловича, 13
ИНН: 2539013067
БИК: 040813896
Номер счета: 523011810400160000002
Корр. счет: 30101810700000000896
Тип счета: вексельный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Внешторгбанк"
Место нахождения: РФ,  г. Хабаровск,  ул. Московская, 7
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 40702840300000000530
Корр. счет: 30101810400000000727
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк "Росбанк"
Сокращенное фирменное наименование: Хабаровский филиал ОАО АКБ "Росбанк"
Место нахождения: РФ,  г.  Хабаровск,   ул. Комсомольская,  71
ИНН: 7730060164
БИК: 040813783
Номер счета: 40702810843450010676
Корр. счет: 30101810800000000783
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит-Центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит-Центр"
Место нахождения: РФ, г. Хабаровск,  Юридический адрес: г. Хабаровск, Большой Аэродром, ДОС 51, кв. 212. Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина,79
ИНН: 2724037337
ОГРН: 1022701289720

Телефон: (4212) 32-58-23
Факс: (4212) 32-58-23
Адрес электронной почты: audit@centrdv.kht.ru.

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата Россия"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:
Дата включения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов России: 01.10.2009 (Приказ Минфина РФ 01.10.2009 №456)

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Член Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата Россия" ( запись внесена в реестр СРО в 2004 г.) ОРНЗ: 10401002640.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера при выборе аудитора не применялась.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора рекомендована советом директоров. Годовым общим собранием акционеров, которое состоялось  20.05.2010, принято решение  об утверждении аудитора ЗАО "Аудит-Центр" для независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Договоры на выполнение работ, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий, не заключались.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения определен Советом директоров в соответствии с рыночными ценами  на аудиторские услуги по договору с аудиторской организацией и составляет 220000 рублей за проведение обязательной аудиторской проверки по итогам финансового 2010 года.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
По состоянию на 30.06.2011 г. - кредиторская  задолженность  аудитору отсутствует.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудит-центр"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудит-Центр"
Место нахождения: РФ, г. Хабаровск,  Юридический адрес: г. Хабаровск, Большой Аэродром, ДОС 51, кв. 212. Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина,79
ИНН: 2724037337
ОГРН: 1022701289720

Телефон: (4212) 32-58-23
Факс: (4212) 32-58-23
Адрес электронной почты: audit@centrdv.kht.ru.

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата Россия"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, Сыромятнический переулок 3/9
Дополнительная информация:
Дата включения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов России: 01.10.2009 (Приказ Минфина РФ 01.10.2009 №456)

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Член Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата Россия" ( запись внесена в реестр СРО в 2004 г.) ОРНЗ: 10401002640.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера при выборе аудитора не применялась.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора рекомендована советом директоров. Годовым общим собранием акционеров, которое состоялось  24.06.2011, принято решение  об утверждении аудитора ЗАО "Аудит-Центр" для независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Договоры на выполнение работ, проводимых аудиторами в рамках специальных аудиторских заданий, не заключались.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
41 514
69 843
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
55.81
14.51
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
49.65
14.21
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
1 700.5
521.6
Уровень просроченной задолженности, %
0.69
11.18
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.97
0.85
Доля дивидендов в прибыли, %

0
Производительность труда, руб./чел
558 179
505 603
Амортизация к объему выручки, %
3.42
4.72



Стоимость чистых активов за 6 месяцев   2011 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом на 68,2 процентав,  в основном за счет увеличения дебиторской задолженности. Показатель стоимости чистых активов один из важнейших показателей, используемых для оценки финансового состояния организации.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам снизилось  на 41,3 пункта в результате значительного увеличения суммы капитала и резервов, в том числе за счет главной его составляющей - суммы нераспределенной прибыли.
Оборачиваемость дебиторской задолженности замедлилась на 10,49 пунта, что явилось следствием возрастания суммы дебиторской задолженности и  сокращения выручки. 
Падение  производительности труда  на 1,4  процента - следствие  снижения загрузки работников из-за отсутствия заказов на производство машин и оборудования .
В связи со снижением объема выручки  на 68,2 процента возросла амортизационная нагрузка в составе выручки на 1,3 пункта.
По результатам деятельности в отчетном периоде финансовое состояние Общества можно характеризовать как относительно устойчивое, но существует достаточно высокая зависимость дальнейшей деятельности эмитента от состояния расчетов дебиторов.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
1 241

в том числе просроченная
269
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 606

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
2 503

в том числе просроченная
653
x
Кредиты
1 500

в том числе просроченные

x
Займы, всего
209

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
599

в том числе просроченная

x
Итого
7 658

в том числе просрочено
922
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Размер просроченной кредиторской задолженности составляет   922 тысячи рублей. Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам и договорам займа  отсутствует.         70,8 процентов просроченной задолженности - это задолженность перед бюджетом и внебюджетными государственными фондами. Поводом для  неисполнения обязательст является невожможность взыскания кредиторской задолженности  перед бюджетом и внебюджетными государственными фондами  в связи с пропуском сроков в соответствии с ст. 46,47,64,70 НК РФ.  Предполагаемый срок списания просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными государственными фондами  - 3 квартал   2011 года.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска
Сокращенное фирменное наименование: ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска
Место нахождения: г. Хабаровск

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 731 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Размер просроченной кредиторской задолженностиперед бюджетом и государственными внебюджетными фондами составляет 653 тысячи рублей.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОМОС-РЕГИОБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НОМОС-РЕГИОБАНК"
Место нахождения: РФ, г. Хабаровск,  Амурский бульвар, 18
ИНН: 2702070059

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 500 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность по краткосрочному кредиту отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

ФИО: Работники Общества
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 606 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность перед персоналом Общества  отсутствует. Наличие кредиторской задолженности перед                персоналом обусловлено ненаступлением срока выплаты заработной платы.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Краткосрочный кредит
Хабаровский филиал ОАО "АКБ "Дальвнешторгбанк"

RUR
6 месяцев/15.05.2007
Просрочки нет
Краткосрочный кредит
ЗАО "Региобанк"

RUR
03 месяца/27.03.2008
Просрочки нет
Краткосрочный кредит
ЗАО "Региобанк"

RUR
12 месяцев/16.07.2008
Просрочки нет
Краткосрочный кредит
ЗАО "Региобанк"

RUR
18 месяцев/13.08.2009
Просрочки нет
Длгосрочный займ
ООО "Проспект"

RUR
30 месяцев/30.04.2011
Просрочки нет
Краткосрочный кредит
ЗАО "Региобанк"

RUR
12 месяцев/28.09.2010
Просрочки нет
Краткосрочный кредит
ОАО "НОМОС-РЕГИО БАНК"
1 500 000
RUR
12месяцев/28.10.2011
Просрочки нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
При выборе стратегии и приемов управления рисками используется опыт и знания менеджеров.
2.5.1. Отраслевые риски
-Риск снижения инвестиционной активности предприятий;
- Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке аренды недвижимости.

2.5.2. Страновые и региональные риски
 В связи с приостановкой деятельности  по производству технологического оборудования, объявлением приоритетным направлением деятельности - сдачу в наем (аренду) недвижимого имущества, усиливается влияние региональных рисков.
Существенно на деятельность эмитента в сфере  оказания услуг по  передаче в аренду нежилого недвижимого имущества может оказать политика региональных  и местных органов власти по ценообразованию на данный вид услуг по  муниципальным помещениям, что может обострить конкуренцию на рынке аренды недвижимости.
Немаловажную роль в сфере деятельности по оказанию услуг по аренде недвижимости играют тарифы на энергоносители и коммунальные услуги, которые во власти региональных органов.
Негативно могут повлиять форс-мажорные обстоятельства общеэкономического характера.
Возможны непредвиденные расходы, как следствие общей нестабильной социально-экономической ситуацией в стране.

2.5.3. Финансовые риски
 Основные финансовые риски вызваны рядом внутренних факторов и общей макроэкономической и политической ситуацией не только в стране, но и за ее пределами, влиянием этих факторов не только на ОАО "Дальреммаш", но и его производственные связи. К финансовым рискам, прежде всего, нужно отнести:
1.Риск неполучения доходов или несвоевременного получения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги в запланированном объеме.
2.Изменение  темпов роста инфляции. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат (за счет роста цен поставщиков), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов. 

2.5.4. Правовые риски

К наиболее негативным правовым рискам, которые могут повлиять на  деятельность Общества, можно отнести следующие:
	
• Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств;.
•Применением мер административного воздействия, например, предъявление требований со стороны налоговых органов об уплате недоимки, пени или штрафов в связи с возможным несоблюдением норм налогового законодательства;
•Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах ее деятельности.
 


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

1.Неисполнение хозяйственных договоров.
2.Изменение конъюнктуры рынка, усиление конкуренции,
3.Возникновениеи непредвиденных затрат.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальреммаш"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа " Дальреммаш"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Дальреммаш"
Дата введения наименования: 11.01.1993
Основание введения наименования:
Приказ Председателя Комитета по управлению госимуществом Хабаровского края от 11.01.93  №13 "О преобразовании опытно-производственное объединение Дальреммаш" в акционерное  общество открытого типа

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальреммаш"
Дата введения наименования: 11.12.1996
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров ОАО "Дальреммаш" от  20 июня 1996 г. 
Свидетельство о государственной регистрации, выданное Администрацией Железнодорожного района города  Хабаровска, регистрационный номер 000441, дата регистрации 28.11.96 г. Приказ генерального директора ОАО "Дальреммаш" от 11.12.1996.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 100
Дата государственной регистрации: 25.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Железнодорожного района города Хабаровска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022701280722
Дата регистрации: 19.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция по налогам и сборам России по Железнодорожному району г.Хабаровска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
18 лет
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан на неопределенный срок.
 В 1993  г. Опытно-производственное объединение «Дальреммаш» в результате приватизации реорганизовано в «Акционерное общество открытого типа».
Текущее наименование «Открытое акционерное общество» «Дальреммаш» введено с 11.12.1996 г.  
Цель создания эмитента: Общество осуществляет свою деятельность с целью извлечения прибыли.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно- правовой форме эмитента.

Полное фирменное наименование	                                             Сокращенное наименование	                    Дата введения наименования
Механический завод «Амуррыбснаба»	                                                                нет	                                                                1.12.1945
Механический завод «Главамуррыбпрома»                                               	нет	                                                                1.02.1946
Хабаровский механический завод «Главвостокрыбтара»    	нет	                                                               24.01.1948
Хабаровский  завод по производству рыборазделочных 
машин и холодильного оборудования «Главпродмаша»   	                     нет	                                                                2.02.1956
Хабаровский  завод  «Продмаш»	                                                                нет	                                                                12.11.1965
Производственное объединение «Дальреммаш»	                     ПО «Дальреммаш»	                                           22.12.1975
Опытное производственное объединение «Дальреммаш»	                     ОПО «Дальреммаш»                                             3.07.1985
Акционерное общество открытого типа «Дальреммаш»  	                     АООТ «Дальреммаш»                                        11.01.1993
Открытое акционерное общество  «Дальреммаш»	                     ОАО «Дальреммаш»                                         	11.12.1996



3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 680014 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, Проспект 60-летия Октября 158
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
68014 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 158
Адрес для направления корреспонденции
680014 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 158
Телефон: (4212) 24-45-54
Факс: (4212) 27-44-86
Адрес электронной почты: E-mail:info@dalremmash.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.dalremmash.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2724005141
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
29.53
36.63.7
29.56.2
29.32.3
74.20.14

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача в наем собственного недвижимого имущества

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
25 783
21 741
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
82.5
100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Выручка в отчетном периоде  сократилась по сравнению соответствующим периодом прошлого года на 15,7 процентов в связи с  приостановкой деятельности по производству машин и оборудования,  также невключением в выручку компесации коммунальных платежей арендаторами по агентским договорам, снижения цены аренды для некоторых крупных, но неплатежеспособных арендаторов.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Предприятие сдает в аренду помещения и здания организациям и индивидуальным предпринимателям г. Хабаровска.
Ведется активное изучение  рынка сбыта проектных разработок  машин и оборудования для обработки рыбы во всех  регионах Дальнего Востока.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В связи с изменение приоритетных направлений деятельности Общество озабочено факторами, которые могут повлиять на изменением объемов услуг по аренде помещений, к ним относятся:
- рост затрат  с увеличением тарифов на энергоносители, воду, водоотведение;
- снижение спроса на аренду зданий;
- рост конкуренции в сфере услуг по аренде;
- несоответствие качества предлагаемых услуг по аренде требованиям потенциальных арендаторов.
В целях предотвращения снижения  объемов сдачи в аренду зданий предполагается изменение ценовой политики, планируется проведение ремонтных работ  основных фондов, находящихся в аренде, и повышение качества  обслуживания  объектов, переданных  в аренду ,
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

 Советом директоров Общества 26 октября 2010 года приняты решения:
Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Дальреммаш» на 2011 год:
- сдача в наем (аренду) зданий, машин и  оборудования. 
- проектирование и разработка машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;
- оказание услуг по агентским договорам. 
Продлить приостановку деятельности Общества по производству машин и оборудования  по 31 декабря 2011 года.  
В 2011 году  планируется увеличение объемов  работ и услуг по сравнению с 2010 годом, в основном за счет  увеличение объемов   проектирования и разработки машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;.
Возможность увеличения объемов оказания услуг по сдаче в наем недвижимого имущества незначительна.
Рынок аренды зданий в городе Хабаровске перенасыщен. Несмотря на увеличение тарифов на тепло- и электроэнергию, проблематично повышение  цен на услуги от аренды зданий в связи с низкой платежеспособностью арендаторов.
В настоящее  время в Обществе ведутся работы расширению деятельности в сфере проектирования  технологических линий для рыбоперерабатывающих предприятий с применением новых конструкций.
Перспективы развития Общества связаны со следующими направлениями:
•	Увеличение объемов   проектирования и разработки машин и оборудования для обработки пищевых продуктов и для других видов экономической деятельности;
•	Создание проектов уникальных технологических линий в полном соответствии с требованиями заказчика;
•	Увеличение сдачи в наем (аренду) зданий, машин и  оборудования;
•	Поиски крупных  арендаторов, заключение долгосрочных договоров;
•	 Формирование гибкой ценовой политики.
 


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
36 464
16 915
Сооружения
1 731
1 678
Машины и оборудование
9 085
6 687
Транспортные средства
391
248
Производственный и хозяйственный инвентарь
6 391
5 117
Земельные участки
2 175

Другие виды основных средств
3 735
3 066

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный
Отчетная дата: 30.06.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Выручка
31 258
21 741
Валовая прибыль
18 871
18 603
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
9 151
7 475
Рентабельность собственного капитала, %
22.04
10.7
Рентабельность активов, %
14.15
9.35
Коэффициент чистой прибыльности, %
29.28
34.38
Рентабельность продукции (продаж), %
24.36
31.67
Оборачиваемость капитала
70.92
31.04
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):


Выручка в отчетном квартале сократилась по сравнению соответствующим периодом прошлого года  на 30,4 процента в связи с приостановкой производства машин и оборудования для обработки пищевых продуктов, также из-за невключения в выручку компенсации коммунальных платежей арендаторами по агентским договорам.  Снижение  чистой прибыли на 18,3 процента   произошло в результате сокращения выручки и увеличения управленческий расходов.  Уменьшились объемы  валовой  на 1,3 процента и  чистой прибыли  на 30,4 процента при  значительном приросте капитала и резервов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наметилась тенденция снижения показателей рентабельности собственного капитала и активов. Этот факт свидетельствует о том, что величина чистой прибыли имела относительно меньший прирост, чем величины капитала и резервов, а также балансовой стоимости активов. При резком снижении объема выручки величина чистой прибыли  сократилась не столь значительно, это положительно повлияло  на коэффициент чистой прибыльности. Рентабельность продукции возроста, так как себестоимость продукции имеет тенденцию к снижению.

Указанные в настоящем разделе отчета причины, повлиявшие на финансово-хозяйственную деятельность эмитента , изложены с учетом мнения членов  совета директоров Общества.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
 Снижение  выручки за 6 месяцев  2011 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года  на 30,4 процента на связано с внутренними причинами. Снижение выручки от основной деятельности - это результат приостановки деятельности по производству машин и оборудования для обработки пищевых продуктов. Начиная с сентября прошлого года в объем выручки не вклюаются суммы возмещения арендаторами и сособственниками зданий коммунальных платежей.  На оказание услуг по передаче коммунальных услуг с арендаторами и сособственниками заключены агентские договоры. 
Сокращение размера прочих доходов отрицательно повлияло на величину чистой прибыли.
Указанные в настоящем разделе отчета причины, повлиявшие на финансово-хозяйственную деятельность эмитента , изложены с учетом мнения членов  совета директоров Общества.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2010, 6 мес.
2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства
10 530
43 366
Индекс постоянного актива
0.75
0.38
Коэффициент текущей ликвидности
1.64
5.39
Коэффициент быстрой ликвидности
0.78
3.47
Коэффициент автономии собственных средств
0.64
0.87



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

По результатам деятельности Общества  в 1 полугодии 2011 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем в 4 раза  увеличились собственные оборотные средства. Прирост этих средств -  следствие увеличения капитала и резервов, вернее его составной части - нераспределенной прибыли, образовавшейся в результате реализации неиспользуемых основных средств в прошлые отчетные периоды.  Значительное нарастание размера собственных оборотных средств говорит о том, что предприятие не только сможет погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет достаточно финансовых ресурсов для расширения своей деятельности.
 Показатели ликвидности  за 1 полугодие 2011 года  позволяют говорить о высокой степени ликвидности  эмитента. Нормативное значение индекса постоянного актива менее 1, нормативное значение коэффициента текущей ликвидности  больше или равно 2, нормативное значение коффициента быстрой ликвидности больше или равно единице, нормативное значение коэффициента автономии собственных средств больше  или равно 0,5.  По каждому анализируемому показателю ликвидности явная положительная динамика.
 У общества имеются оборотные средства в размере достаточном для погашения краткосрочных обязательств хотя бы и  с нарушением сроков погашения , предусмотренных контрактами. Если процессы реализации услуг будут происходить в нормальном режиме, то денежных  сумм, поступающих от покупателей в оплату полученных ими услуг, будет достаточно для расчетов с кредиторами, то есть расчетов по текущим обязательствам.  Не исключены сбои в поступлении денежных средств от дебиторов, однако в любом случае эти деньги поступят и их будет достаточно для расчетов с кредиторами. 
По мнению членов совета директоров, главными факторами, оказавшими влияние на достижение высокой степени ликвидности эмитента являются: значительный прирост размера капитала и резервов и увеличение суммы дебиторской задолженности. От того, насколько своевременно будет погашаться дебиторская задолженность, зависит платежеспособность Общества. 


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
Размер уставного капитала
13
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
200
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
18 220
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
51 410
Общая сумма капитала эмитента
69 843

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
53 497
Запасы
19 077
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
25 721
Краткосрочные финансовые вложения
4 500
Денежные средства
3 384
Прочие оборотные активы
815

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками оборотных средств эмитента являются собственные источники и кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
В связи с высокой стоимостью заемных средств эмитент предпочитает пользоваться собственными источниками. Снижение ставок за пользование банковскими кредитами могло бы изменить политику эмитента по финансированию оборотных средств.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
34
10
Патент на линию механической пробивки ястыков икры
25

Патент на машину для обезглавливания рыбы
36




Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 2010 году проводились работы по проектированию новых  автоматизированных машин разделки рыбы. Четыре разработки по теме "Автоматизированное оборудование по разделке лососевых пород рыб" были направлены на патентные исследования, в том числе: "Машина для обезглавливания рыбы", "Линия механической пробивки икры", "Устройство для пробивки ястыков икры", "Машина разделки рыбы".  По состоянию на 31.12.2010  в результате патентно-информационного поиска были отобраны аналоги и прототипы, отправлены заявочные материалы на получение патентов на полезные модели в ФГУ ФИПС, по двум заявкам получены положительные решения, по двум заявкам продолжалось делопроизводство. 
В отчетном квартале ОАО "Дальреммаш" стал патентообладателем на полезные модели.:
"Машина для обезглавливания рыбы" -  патент № 100881 от 26.08.2010 г.;
 "Линия механической пробивки икры"  - патент № 101616 от 21.09.2010
 "Устройство для пробивки ястыков икры" - решение о выдаче патента от 11.03.2011
 "Машина разделки рыбы" - решение о выдаче патента от 22.03.2011.
 Новизна решений  в конструкциях машин: 
замена сложных механических передач приводов рабочих органов на пневматические и электромеханические,
 разработка алгоритмов их взаимодействия с приводами в системах управления.
 Преимущества по сравнению с подобной продукцией других фирм: 
низкая стоимость, высокая производительность, высокое качество продукции, простота в эксплуатации, сокращение ручного труда, соответствие современному  мировому техническому уровню. Запатентованные конструкции, не имееют аналогов на отечественном рынке.
В настоящее время проводятся предварительные испытания опытных образцов машиин. Линия механической пробивки ястыков икры будет направлена на плавучую базу для натурных испытаний по договору о техническом сотрудничестве с партнерами. Проводится оформление заявок на патенты устройств, входящих в механизированную линию переработки лосося.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Объемы производства в машиностроительном комплексе России существенно превышают прошлогодний результат, но еще далеки от докризисного уровня.
Объем заказов ОАО "Дальреммаш" по производству машин и оборудования недостаточен, чтобы обеспечить безубыточное производство. 
В 2011 году предприятие не намерено отказываться от приостановки деятельности по производству машин и оборудования для обработки пищевых продуктов.    Совет директоров Общества принял решение о приостановке деятельности по производству машин и оборудования до 31 декабря 2011 года.         
В сфере деятельности по проектированию машин  и оборудования у предприятия достаточно много конкурентов в регионах Дальнего Востока, пока этот вид деятельности не приносит доход Обществу.  
Рынок аренды нежилой недвижимости демонстрирует стремление к стабилизации, но очень неустойчивое.
В  Хабаровске на сегодняшний день построено и строится большое количество зданий нежилого назначения, может быть, даже слишком много. О дефиците уже речь не идет, и как результат - в некоторых позициях наблюдается даже снижение цен за аренду офисов, торговых площадей и прочего.

Прогноз развития рынка аренды  недвижимости.

Безусловно, рынок  недвижимости ожидают серьезные перемены. 

Многие компании будут вынуждены уйти с рынка либо серьезно сузить свое присутствие, что объективно отразится на объемах ввода новых площадей. 

Продолжится тенденция переориентации спроса по всем направлениям: теперь условия диктует арендатор. В сегменте крупных помещений будут более востребованы удаленные от центра объекты, в сегменте более дорогих представительских офисов будут чаще рассматриваться уже отделанные и готовые к въезду помещения.

Неизбежно и дальнейшее снижение ставок: многие арендаторы настаивают на пересмотре существующих договоров аренды, собственники выходящих на рынок новых объектов вынуждены снижать запрашиваемые ставки и предлагать различные скидки и бонусы, чтобы не остаться без арендаторов.

Средняя арендуемая площадь продолжит снижаться. что также вызовет дальнейшее снижении площади минимального арендуемого блока. Сократится и длительность договоров аренды: в условиях непредсказуемости экономической ситуации долгосрочное планирование становится слишком рискованным, поэтому компании-арендаторы будут стремиться снять офисы на год-три.
Предложение по сдаче в аренду зданий, помещений превышает спрос, следствием чего  является  ухудшение результатов хозяйственной деятельности организаций, для которых основной источник дохода - аренда.

За 6 месяцев 2011 года положение  Общества  в этой сфере деятельности отражает общую тенденцию развития рынка аренды в регионе, объем выручки от аренды сократился на 15,7 процентов. 
 По мнению всех членов совета директоров неудовлетворительные результаты деятельности эмитента  по объему выручки соответствуют тенденциям развития отрасли в Хабаровске. Влияние на результаты деятельности Общества оказали те же факторы, которые негативно действуют   в регионе.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
ОАО «Дальреммаш»  на протяжении десятков лет специализировалось на производстве технологического оборудования рыбоперерабатывающих предприятий.      
          По мнению членов совета директоров к числу системных негативных факторов, которые влияют на деятельность большинства машиностроительных предприятий, а также ОАО «Дальреммаш»,  нужно отнести:
          -  снижение спроса на продукцию предприятий;
          -  неплатежеспособность заказчиков;
          -  износ основных фондов;
          -  высокие производственные издержки (металлоемкость, энергозатраты, транспортировка), низкая рентабельность производства и, как следствие, недостаток оборотных и инвестиционных фондов для развития;
          -  низкая доступность и высокая стоимость заемных средств;
          -  уровень налогообложения, заметно сокращающий оборотные средства предприятий;
          -  опережающий рост цен на продукцию естественных монополий.
     
           Совет директоров Общества принял решение о приостановке деятельности по производству машин и оборудования до 31 декабря 2011 года.         
            Основной фактор, влияющий на результаты деятельности по передаче нежилого недвижимого имущества, - общая экономическая ситуация в стране, а также опережающий рост цен на коммунальные услуги, оказываемые предприятиями-монополистами. С целью уменьшения негативного влияния вышеназванного фактора на результаты деятельности Общества советом директоров принято решение о развитии нового направления деятельности - оказание посреднических услуг (на условиях агентских договоров  с арендаторами по возмещению коммунальных платежей).
           К числу  факторов, влияющих на деятельность эмитента в качестве арендодателя, относится превышение предложения над спросом в сфере арендных отношений. В последнее время в городе наблюдается избыток зданий и помещений, предлагаемых в аренду.  Для преодоления конкуренции эмитент ведет работу по следующим направлениям:
-использует гибкую ценовую политику;
-принимает меры по повышению привлекательности предлагаемых в аренду помещений и зданий за счет проведения ремонта и улучшения -качества обслуживания зданий и помешений;
- расширяет ассортимент услуг, связанных с арендными отношениями.


4.5.2. Конкуренты эмитента

           Основные конкуренты эмитента по производству  технологического оборудования для рыбопереработки находятся в Приморском крае, это  ООО «Технологическое оборудование», ООО «Дальрыбтехцентр».
          Также нужно отметить, что на рынке рыбоперерабатывающего оборудования ощущается сильное давление зарубежных компаний.
           Фактор, по которому эмитент проигрывает конкуренцию: удаленность от рынка сбыта продукции. Вышеназванные конкуренты находятся в прибрежной регионе. 
          В условиях  финансового кризиса Общество не выдержало конкуренции со стороны вышеназванных  производителей технологического оборудования.
         У эмитента в связи с высокой конкуренцией  в сфере производства оборудования для рыбопереработки имеется проблема сбыта готовой продукции со склада предприятия.
          В  связи приостановкой деятельности по производству продукции  для эмитента актуальна конкуренция по сдаче в аренду помещений.  Среди конкурентов ОАО "Дальреммаш"  в этом виде деятельности ближайшие соседи: ОАО "Али-Восток", ООО "ТД "Контур", ООО "Домострой",  ОАО "Дальэнергомаш".
         Эмитент сохранил деятельность по разработке и проектированию машин и оборудования для обработки пищевых продуктов. Одним из конкурентов  эмитента в этом виде деятельности  является ОКАЦ "Дальрыбтехцентр".

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с пунктом 5 устава органами управления ОАО "Дальреммаш" являются:
           Общее собрание акционеров;
           Совет директоров; 
           Генеральный директор.

     В соответствии с п.6.2. устава к компетенции общего собрания акционеров  относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание  его членов  и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
6) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
7) утверждение аудитора общества;
8) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
13) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения  дополнительных акций;
14) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
15) дробление и консолидация акций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам  совета директоров, ревизора общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей;
23) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания.

Компетенция совета директоров в соответствии с п.7.1.:
 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
7.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
?	определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
?	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
?	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
?	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
?	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
?	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
?	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
?	приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
?	приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
?	рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
?	определение размера оплаты услуг аудитора;
?	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
?	использование резервного фонда и иных фондов общества;
?	утверждение внутренних документов общества определенных « положением о совете директоров», за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
?	предварительное утверждение годового отчета общества;
?	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
?	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
?	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
?	в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении  полномочий исполнительного органа и образовании нового исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
?	утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
?	создание филиалов и открытие представительств общества;
?	принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций указанных в подпункте 20 пункта 6.2. настоящего устава);
?	предложения общему собранию акционеров об уменьшении  уставного капитал до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалось меньше его уставного капитала;
?	принятие рекомендаций в отношении предложений, поступивших в общество в соответствие с требованиями главы XI?;
?	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). 
 В соотвии с п 8. 3,. устава  к  компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров  общества.
Генеральный директор  отвечает за реализацию финансово-хозяйственного плана общества и добросовестно,  своевременно и эффективно исполняет решения общего собрания акционеров,   совета директоров  общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества а также создает атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе общества.
Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение сохранности и учета документов по личному составу.


За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 12 января 2011 года принято решение: " Внести в «Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Дальреммаш»  (в ред. от  22 июня 2007 г. №16)  дополнение, включив в раздел 9 пункты 9.4. - 9.6. следующего содержания:
9.4.Председателю совета директоров выплачивается заработная плата  на  основании штатного расписания в размере 0,1 оклада, установленного для должности генерального директора, с начислением   районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах  Дальнего Востока.
9.5. Председателю совета директоров выплачивается премия за получение чистой прибыли в размере  1 процента в соответствии с показателями, источниками, периодами, условиями премирования, порядком начисления и выплаты премии, предусмотренными «Положением о премировании руководителей ОАО  «Дальреммаш» за получение чистой прибыли».
9.6. С председателем совета директоров заключается трудовой договор". 

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июня 2011 года (Протокол от 28 июня 2011 г. №22),  утвержден устав  в новой редакции, а также утверждены внутренние документы, регулирующие деятельность общества: 
Положение об общем собрании акционеров( новая редакция) ;
Положение о совете директоров (новая редакция) ;
Положение о генеральном директоре (новая редакция);
Положение о ревизоре.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. dalremmash.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Воронцова Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее. Хабаровский государственный технический университет. Специальность: юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


20.11.2003
21.08.2006
Управление Федерального агентства по государственным резервам ВДФО
ведущий специалист, главный специалист
22.08.2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
юрисконсульт, начальник юридического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гилев Андрей Николаевич
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее. Владивостокское высшее морское училище.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
настоящее время
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
ведущий специалист по маркетингу


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.25


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Брат члена совета директоров, генерального директора   Гилева Владимира Николаевича, сын члена совета директоров  Гилева Николая Николаевича.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее. Дальневосточный институт  путей сообщения. Специальность: менеджмент.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1.05.2004
17.01.2006
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
Помощник генерального директора
18.01.2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.08


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гилев Николай Николаевич
Год рождения: 1942

Образование:
Высшее. Дальневосточный политехнический институт. Специальность: инженер-кораблестроитель.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


20.06.2003
21.01.2006
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
генеральный директор
21.01.2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
директор по стратегическому развитию





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Отец члена совета директоров и генерального директора Гилева Владимира Николаевича, отец члена совета директоров Гилева Андрея Николаевича.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Палкин Евгений Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее. Хабаровский политехнический институт. Специальность: автомобильный транспорт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


18.12.2002
12.03.2010
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
заместитель  генерального директора
15.03.2010
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Дальреммаш"
директор
17.01.2011
настоящее время
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
председатель совета директоров, на условиях внешнего совместительства


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.37
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.37


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее. Дальневосточный институт путей сообщения.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1.05.2004
17.01.2006
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
помощник генерального директора
18.01.2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.08


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
498 320
Заработная плата
2 503 352
Премии
247 597
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов
218 711
Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
3 467 980

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с ОАО "Дальреммаш" , условия оплаты труда (выплата заработной платы, премий) определены  трудовыми  договорами  и системой оплаты труда работников ОАО "Дальреммаш" .  
За исполнении  обязанностей членам советов предусмотрено вознаграждение согласно Положению о совете директоров ОАО "Дальреммаш".

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с 10. Уставом  в редакции 2007 года для  осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества  общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами   совета директоров  общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
 Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
 В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии  определяется  “ Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров,   совета директоров  общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества и генерального директора.
 Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
 Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания  совета директоров. Председатель  совета директоров  не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета  по ее требованию.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров.



В соответствии   Уставом в редакции 2011 года 
  Для  осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества  общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров избирается ревизор в составе 1 человека
 Ревизором может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционерами. Ревизор общества  не может одновременно являться членом   совета директоров  общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
 Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора.
В компетенцию ревизора входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Порядок деятельности ревизора комиссии  определяется  « Положением о ревизоре», утверждаемым общим собранием.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора общества, решению общего собрания акционеров,   совета директоров  общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества и генерального директора. Ревизор Общества представляет в совет директоров не позднее, чем за 50 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров заключение по результатам проверки деятельности общества за год, также отчет о проделанной работе с описанием выявленных нарушений и рекомендаций по их устранению.
Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.
Ревизор вправе требовать созыва заседания  совета директоров. Председатель  совета директоров  не вправе отказать ревизору в созыве заседания совета  по его требованию.




5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Высторопец Геннадий Алексеевич
Год рождения: 1948

Образование:
Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность "Инженер путей сообщения".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


30.06.2004
15.07.2009
Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
начальник планово-экономического отдела
16.07.2009
настоящее время
не работает
пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.91


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Жукавин Владимир Николаевич
Год рождения: 1950

Образование:
Хабаровский техникум советской торговли, специальность "Механик по ремонту и обслуживанию торгово-технологического оборудования"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



по настоящее время
ЗАО "Востокметаллургремонт"
инженер ОМТС, начальник АЗС


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.39
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.39


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):


ФИО: Подлозная Галина Виссарионовна
Год рождения: 1946

Образование:
Хабаровский институт народного хозяйства, специальность: "Бухгалтерский учет  и анализ хозяйственной деятельности"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


00.00.0000
00.00.0000
Хабаровский дом ветеранов
главный бухгалтер
00.00.0000
00.00.0000
Открытое акционерное общество "Афалина-Трейд"
заместитель директора
00.00.0000
настоящее время
не работает
пенсионер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.05


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в 2011 году не созданы.
ФИО:
Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по




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


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):



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

Вознаграждение
14 710
Заработная плата
509 832
Премии
16 433
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО
540 975

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Члены ревизионной комиссии, избранные для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  за 2010 год не состояли    в трудовых отношениях с ОАО "Дальреммаш". ,
 Согласно Положению о ревизионной комиссии ОАО "Дальреммаш"  в редакции 2007 года при исполнении  своих   обязанностей  члены   ревизионной          комиссии получили вознаграждение в размере однократной средневзвешенной основной месячной заработной платы главных специалистов общества за последние шесть месяцев.
Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.
Вознаграждение не выплачивается  членам  ревизионной комиссии,         отсутствующим на половине ее заседания за истекшее полугодие или не      участвующим в ее работе.


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 130 690
Указанных фактов не было

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в 2011 году не созданы. Выборы ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании не состоялись. Большинство голосов набрал только один кандидат. Согласно  Уставу, ействующему  на момент выборов, состав ревизионной комиссии должен быть из трех человек.

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Согласно Положению о ревизоре ОАО "Дальреммаш" в редакции 2011 года  по решению общего собрания акционеров ревизору общества в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров. Годовым общим собранием 24 июня 2011 года  принято решение: Направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии и ревизору 216,4 тыс. рублей, в том числе членам ревизионной комиссии -166,4 тыс рублей, ревизору - 100 тыс. рублей.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 116 400

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в 2011 году не созданы.

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


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


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

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

Наименование показателя
2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
45
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
50
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
5 215.2
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
32.7
Общий объем израсходованных денежных средств
5 247.9

В 2 квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднесписочная численность увеличилась на 1 человека,, объем израсходованных  денежных средстввозрос  на 29,1 процента.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 311
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 311
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Гилев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.24


ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.08


ФИО: Гилев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Гилев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.25

ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.07

ФИО: Гилев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Гилев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.25

ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.77

ФИО: Гилев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Гилев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.25

ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.08

ФИО: Гилев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.06.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Гилев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.25

ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.08

ФИО: Гилев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Гилев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.25

ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.08

ФИО: Гилев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.06.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Гилев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.25

ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.08

ФИО: Гилев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.12.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Гилев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.25

ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.08

ФИО: Гилев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.06.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Гилев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.25

ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.08
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.08

ФИО: Гилев Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.42


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
23
1 256 025
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
5
45 790
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
18
1 210 235

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 256 025
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Дата совершения сделки: 04.04.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Покупка материалов у ООО "Завод "Дальреммаш"
Стороны сделки: ООО "Завод "Дальреммаш"- предприятие-изготовитель; ОАО "Дальреммаш" -заказчик.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш" ;

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 7 562
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.01
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки.
Годовым общими собранием акционеров, которое  состоялось   20 мая 2010 года, принято решение: «Одобрить сделки,  совершаемые в будущем в процессе осуществления ОАО «Дальреммаш» его обычной хозяйственной деятельности  до следующего годового общего собрания акционеров,  и ООО «Завод «Дальреммаш».
Заинтересованные лица  ОАО «Дальреммаш»:
Гилев В.Н.- генеральный директор, член Совета директоров;
Гилев А.Н. – член Совета директоров;
Гилев Н.Н. – член Совета директоров;
Палкин Е.Н. – член Совета директоров.
Контрагент по сделке -  ООО «Завод «Дальреммаш».
Палкин Е.Н. – директор ООО «Завод «Дальреммаш»;
Гилев А.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш»; 
Гилев В.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш»; 
Гилев Н.Н.- участник, 33,3 % долей в уставном капитале ООО «Завод «Дальреммаш».
Предмет сделок: реализация   товаро-материальных ценностей, работ, услуг;
продавец (поставщик): ОАО «Дальреммаш»;
покупатель (заказчик): ООО «Завод «Дальреммаш»;
цены сделок: не ниже рыночных.
Предмет сделки: сдача в аренду  производственных  и служебных помещений;
арендодатель: ОАО «Дальреммаш»;
арендатор: ООО «Завод «Дальреммаш»;
цена сделки:  50 руб. за 1 квадратный метр площади арендованных помещений.
Предмет сделок: приобретение  товаро-материальных ценностей, работ, услуг.
продавец (поставщик):  ООО «Завод «Дальреммаш»;
покупатель (заказчик):  ОАО «Дальреммаш»;
цены сделок: не выше рыночных.
Существенные условия сделок:
сделки взаимосвязанные;
предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки – 5000000 рублей». 
Сведения о сделках в 2010 году:
•	Приобретены материалы и комплектующие изделия у ООО «Завод «Дальреммаш» - 591 тыс.руб.
•	Предоставлены в аренду помещения, отгружена продукция, выполнены работы для ООО «Завод «Дальреммаш»-                                                                      3540  тыс. руб.;


Дата совершения сделки: 07.04.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Реализация МПЗ
Стороны сделки: Продавец - ОАО "Дальреммаш" , покупатель - ООО "Завод "Дальреммаш"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш"

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 152 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.19
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки.
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 30.04.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Реализация МПЗ
Стороны сделки: ООО "Завод "Дальреммаш"- предприятие-изготовитель; ОАО "Дальреммаш" -заказчик.
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 7 658
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.01
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки.
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 30.04.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Аренда помещений, оборудования,оказание услуг по агентским договорам
Стороны сделки:
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 125 370
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.15
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки.
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 10.05.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Реализация МПЗ
Стороны сделки: Продавец - ОАО "Дальреммаш" , покупатель - ООО "Завод "Дальреммаш"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш" ;

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 220 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.27
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки.
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 17.05.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Услуги по подготовке к испытаниям и проведение испытаний опытных образцов машин
Стороны сделки: Заказчик -ОАО "Дальреммаш"; поставщик- ООО "Завод "Дальреммаш"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш" ;

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 255 994
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.31
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки.
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 31.05.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Реализация МПЗ
Стороны сделки: Продавец - ОАО "Дальреммаш" , покупатель - ООО "Завод "Дальреммаш"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш" ;

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 49 117
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.06
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки.
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 31.05.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Аренда помещений, оборудования,оказание услуг по агентским договорам
Стороны сделки: Арендодатель , агент-  ОАО "Дальреммаш"; арендатор, принципал - ООО "Завод "Дальреммаш".
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш" ;

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 116 235
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.14
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки.
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 03.06.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Услуги по подготовке к испытаниям и проведение испытаний опытных образцов машин
Стороны сделки: Заказчик -ОАО "Дальреммаш"; поставщик- ООО "Завод "Дальреммаш"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш" ;

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 56 789
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.07
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки.
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 07.06.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Реализация МПЗ
Стороны сделки: Продавец - ОАО "Дальреммаш" , покупатель - ООО "Завод "Дальреммаш"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш" ;

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 62 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.08
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки.
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 20.06.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Услуги по подготовке к испытаниям и проведение испытаний опытных образцов машин
Стороны сделки: Заказчик -ОАО "Дальреммаш"; поставщик- ООО "Завод "Дальреммаш"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш" ;

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 53 589
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.07
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 30.06.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Реализация МПЗ
Стороны сделки: Продавец - ОАО "Дальреммаш" , покупатель - ООО "Завод "Дальреммаш"
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш" ;

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 3 953
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

Дата совершения сделки: 30.06.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Аренда помещений, оборудования,оказание услуг по агентским договорам
Стороны сделки: Арендодатель , агент-  ОАО "Дальреммаш"; арендатор, принципал - ООО "Завод "Дальреммаш".
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Гилев Владимир Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Гилев В.Н. -генеральный директор и  член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев А.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Гилев Н.Н. - член совета директоров ОАО "Дальреммаш",  участник ООО "Завод "Дальреммаш" ;
Палкин Е.Н. -  председатель совета директоров ОАО "Дальреммаш",  директор ООО "Завод "Дальреммаш" ;

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 99 967
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.12
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки:
При одобрении сделок занижена предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки
Иные сведения, которые поясняют обстоятельства отсутствия принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки, указаны  в описании   сделки, раскрытой выше.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
10 854

в том числе просроченная
290
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
11 460

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
2 150

в том числе просроченная
527
x
Прочая дебиторская задолженность
1 257

в том числе просроченная
316
x
Итого
25 721

в том числе просроченная
1 133
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Отрытое акционерное общество "Номос-Региобанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "Номос-Региобанк"
Место нахождения: РФ, г. Хабаровск,  Амурский бульвар, 18
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 10 000 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пекин"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пекин"
Место нахождения: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 927 203
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
по ОКПО
00241465
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2724005141
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.53
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 680014 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, Проспект 60-летия Октября 158



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
85
26
30

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
26 261
27 383
28 082

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160


216

Прочие внеоборотные активы
1170
131
131
3 291

ИТОГО по разделу I
1100
26 477
27 540
31 619

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
19 077
15 537
19 563

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
25 721
32 374
6 724

Финансовые вложения
1240
4 500
4 500
1 029

Денежные средства
1250
3 384
156
75

Прочие оборотные активы
1260
815



ИТОГО по разделу II
1200
53 497
52 567
27 391

БАЛАНС (актив)
1600
79 974
80 107
59 010


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
13
13
13

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
18 220
18 223
22 119

Резервный капитал
1360
200
200
1

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
51 410
47 855
13 260

ИТОГО по разделу III
1300
69 843
66 291
35 393

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
209
450
1 393

Отложенные налоговые обязательства
1420


1 640

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
209
450
3 032

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 500
3 750
1 502

Кредиторская задолженность
1520
7 658
9 276
18 381

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550
764
340
702

ИТОГО по разделу V
1500
9 922
13 366
20 585

БАЛАНС (пассив)
1700
79 974
80 107
59 010




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
по ОКПО
00241465
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2724005141
Вид деятельности
по ОКВЭД
29.53
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 680014 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, Проспект 60-летия Октября 158



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
21 741
31 258

Себестоимость продаж
2120
-3 138
-12 387

Валовая прибыль (убыток)
2100
18 603
18 871

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-11 717
-11 255

Прибыль (убыток) от продаж
2200
6 886
7 616

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-130
-95

Прочие доходы
2340
3 430
6 335

Прочие расходы
2350
-1 411
-2 823

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
8 775
11 033

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460
-1 300
-1 882

Чистая прибыль (убыток)
2400
7 475
9 151

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
7 475
9 151

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬРЕММАШ»

ПРИКАЗ №________

об учетной политике на 2011 год

г.  Хабаровск                                                                                            31 декабря 2010 год

Приказываю утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2011 год.
1.	Порядок ведения учета на предприятии.
1.1.	 Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерией во главе с главным бухгалтером.
1.2.	 Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1 С: Предприятие 8.2
1.3.	 Организация использует рабочий план счетов (приложение № 1 к настоящему приказу), разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.
1.4.	 Применять в 2011 году УСН с объектом налогообложения  - доходы и ЕНВД.
1.5.	 Способ ведения Книги учета доходов и расходов – в электронном виде.
2.	Учетные регистры.
2.1.	 Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными документами, утвержденными законодательством. Также используется форма М-11 старого образца (приложение № 2 к приказу). Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.
2.2.	 Налоговый учет ведется в бухгалтерских регистрах и регистрах, разработанных организацией самостоятельно и утвержденных настоящим приказом (приложение № 3 к настоящему приказу).
2.3.	 Все учетные документы хранятся на предприятии в электронной форме в течение пяти лет, на бумажных носителях в соответствии с Федеральным законом  № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг».
2.4.	 График документооборота утверждать отдельным приложением к учетной политике.
3.	Порядок проведения инвентаризации.
3.1.	 Проводить плановую инвентаризацию имущества и обязательств. Инвентаризацию основных средств проводить раз в три года.

4.	Уровень существенности.
4.1.	 Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной  статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетной год составляет не менее 5 процентов. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н данное определение применяется, начиная с годовой отчетности за 2010 г.
4.2.	 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения отчетности за год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем периоде.
При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
5.	Учет основных средств и нематериальных активов.
5.1.	 Включать в состав основных средств имущество дороже 40 000 руб.
5.2.	 Применять способ начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете к объектам основных средств – линейный.
5.3.	 Срок полезного использования основных средств определять исходя из срока эксплуатации объекта с учетом Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.
5.4.	 Объекты, право на которые необходимо зарегистрировать, включать в состав основных средств.
5.5.	 Переоценку основных средств в 2011 году не проводить.
5.6.	 Применять способ начисления амортизации к объектам нематериальных активов  – линейный.
5.7.	 Амортизационная премия в налоговом учете не применяется.
5.8.	 Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб. отражать в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.
6.	Положения, касающиеся учета прочего имущества и обязательств.
6.1.	 Вести оценку материалов по фактическим ценам.
6.2.	 Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением материалов учитывать на счете 10,
6.3.	 Для списания стоимости материалов применять метод оценки – по средней стоимости.
6.4.	 Управленческие и коммерческие расходы списывать методом «Директ-костинг» на счет 90.
7.	Резерв по сомнительным долгам.
Резерв по сомнительным долгам создается и в бухгалтерском и налоговом учете. При этом в бухгалтерском учете резерв создается по правилам, указанным в ст. 266 НК РФ.
8.	Положения, касающиеся уменьшения налога при УСН и ЕНВД к уплате.
8.1.	 Налог при УСН и ЕНВД к уплате будет уменьшаться  пропорционально доходам, полученным нарастающим итогом с начала года на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, перечисленную в течение отчетного (налогового) периода.
8.2.	 Налог при УСН и ЕНВД к уплате будет уменьшаться пропорционально доходам, полученным нарастающим итогом с начала года на полную сумму пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных работникам в соответствии с законодательством.
Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного бухгалтера Архипову Г.Г.
Приложения к учетной политике:
№ 1 – Рабочий план счетов
№ 2 – Первичные документы, для которых нет типовых форм
№ 3 – Регистры налогового учета



Генеральный  директор                                                              ГИЛЕВ В.Н.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 36 464 149
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 16 914 597
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

    Определением арбитражного суда Хабаровского края от 09.11.2006г. по делу № А73-6688/2005-32 суд прекратил исполнительное производство о взыскании с ОАО «Дальреммаш» в пользу ООО «Домострой» суммы долга в размере 7 593 366 руб. 55 коп.
Арбитражный суд Хабаровского края принял к производству на новое рассмотрение исковые требования ООО «Домострой» о взыскании с ОАО «Дальреммаш» денежной суммы в размере 7 763 273 руб. 55 коп. Дело № А 73-6682005-31(32) рассматривалось: 13.11.2006г., 20.112006г., 23.11.2006г. Определением суда от 23.11.2006г. назначено проведение экспертизы характера и стоимости, выполненных ООО «Домострой» работ. 
Определением Арбитражного суда от 23.07.2007г. по делу № А73-6688/31/32/35 утверждено мировое соглашение по урегулированию спора о взыскании неосновательного сбережения на сумму 7  763 273 руб. 55 коп. составляющие стоимость капитального ремонта нежилого двухэтажного здания склада.
       25.01.2007г. апелляционная инстанция Арбитражного суда Сахалинской области по делу № А59-659/04-С4 вынесла постановление о включении в 3-ю очередь реестра кредиторов ЗАО «Сахалинская рыбопромышленная компания» требования в размере 1 796 433 руб. 44 коп. – основного долга и 1 489 868 руб. 60 коп. – пени.
Служебной запиской от 22.02.2007г. конкурсный управляющий Юдин О.В. подтвердил включение:
- текущей задолженности в размере 3 155 487 руб. 64 коп.;
- в 3-ю очередь кредиторов сумму 3 286 302 руб. 04 коп.
13 октября 2006 года между ОАО «Дальреммаш» и ООО «Посейдон» был заключен договор № 46-10-06 на разработку рабочей документации и изготовления по ней комплекта технологического оборудования на сумму 3 237 856,28 руб.
Дополнительным соглашением от 18 января 2007 г. стоимость оборудования по договору была увеличена до 3 565 306,28 руб.
Поскольку поставка оборудования была произведена в сроки, установленные договором, а Ответчик произвёл оплату не в полном объёме,  Истец обратился в арбитражный суд  с иском о принудительном взыскании оставшейся суммы долга за поставленное оборудование.

Решением арбитражного суда Сахалинской области от 18 апреля 2008г. по делу № А59-396/08-С7 в пользу ОАО «Дальреммаш» взыскано с ООО «Посейдон» 1 622 249 руб. 96 коп., в том числе основной долг и  транспортные расходы – 1 233 406 руб. 28 коп., пени – 369 743 руб. 57 коп., госпошлина – 19 0 99 руб. 93 коп. 
26 мая 2008 г. выдан исполнительный лист № 6678.
Должник предоставил график рассрочки платежа.
18.08.2008 г. возбуждено исполнительное производство № 1/8433/503/9/2008г.
16.10.2008г. наложен арест на имущество должника в размере 1 200 000 руб. (предварительная оценка).
27.10.2008г. назначен специалист-оценщик
Постановлением от 30.12.2008г.  об оценке вещи или имущественного права принят отчёт оценщика № 15/12/2008-00070 от 15.12.2008г. согласно которому арестованное имущество оценено в размере 247 400 руб.
24.02.2009 г. службой судебных приставов был наложен второй арест на имущество должника в размере 1 378 426 руб., назначен оценщик.
В    2009 -  2011 г.г. судебных дел, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, не было.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 13 482
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 13 482
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 200 000 рублей
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 200 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1 473
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете “Тихоокеанская звезда.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизором общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества,  о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для це¬лей на¬сто¬я¬ще¬го пун¬к¬та да¬той пред¬ста¬в¬ле¬ния тре¬бо¬ва¬ния о со¬зы¬ве вне-оче¬ред¬но¬го об¬ще¬го со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров счи¬та¬ет¬ся да¬та по¬лу¬че¬ния тре¬бо¬ва¬ния об¬ще-ст¬вом. 

 В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения об его проведении советом директоров общества.
 В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
              Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
              В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения об его проведении советом директоров общества
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизоры и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность генерального директора. 
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
             В письменной форме согласно “Положению об общем собрании акционеров” вносятся (с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества  принадлежащих им акций и  подписанные акционерами (акционером) предложения о:
             -  выдвижении кандидатов;
             - внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, которое должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
              Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизоры и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
             Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К  информации (материалам), подлежащей представлению  лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
годовой отчет общества;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
заключение ревизора общества по результатам проверки годовой     бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества; совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества,  в аудиторы общества;
заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
рекомендации  совета директоров  общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
рекомендации  совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты; 
сведения  о  кандидатах в аудиторы общества;
информация  о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
проекты внутренних документов (Положений) общества в новой редакции, утверждаемых общим собранием акционеров; 
проекты решений общего собрания акционеров;
иные документы, утвержденные решением совета директоров;
дополнительная информация, обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установленная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
              Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании  акционеров,  при  подготовке к проведению общего собрания, предоставляются  для  ознакомления с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении собрания, в течение 20 дней, а случае проведения  общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания.
              Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет  ему копии  указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
                Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий документов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затрат на их изготовление.
                Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в Порядке установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. 
                Указанные материалы должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
                Акционеры вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания при условии оплаты им стоимости изготовления  указанных копий. 
                 Акционеры вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
                 В случае, если  зарегистрированным в  реестре  акционеров общества лицом  является номинальный держатель акций,  сообщение о  проведении общего собрания  акционеров  направляется  номинальному  держателю акций. 
                Номинальный держатель акций обязан довести его до    сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми     актами РФ или договором с клиентом не позднее  5   дней после  окончания  сроков подачи предложений, установленного настоящим положением.
 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров , а также итоги голосования оглашаются на общем собрании , в ходе которого проводилось голосование.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Винсент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Винсент"
Место нахождения
680014 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 158
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 13 482
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
28.08.2003
1-01-30530-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
                Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.
               Так же акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
•   	выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
•	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
•	требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.
                Общие права владельцев акций:
•	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
•	акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
                Акционер обязан:
•	исполнять требования устава;
•	оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
•	осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.


Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реестр-РН"
Место нахождения: РФ. г. Хабаровск, ул. Шеронова, 123
ИНН: 7705397301
ОГРН: 1027700172818

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР  России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 08.06.2003



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Перечень названий и реквизитов законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента (для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами):

-Федеральный закон от 9 июля 1999г. №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"  (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, 26.06.2007 №118-ФЗ, от 29.04.2008 № 58-ФЗ, ).
-Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ,
от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 11.11.2004 N 139-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 31.12.2005 N 204-ФЗ, от 10.01.2006 N 16-ФЗ, от 18.02.2006 N 26-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 06.06.2007 N 88-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 19.12.2006 N 238-ФЗ, от 24.07.2007 N 198-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ).
-Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 № 146-ФЗ (Первая часть) (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 02.01.2000 N 13-ФЗ, от 05.08.2000 N 118-ФЗ (ред. 24.03.2001), от 28.12.2001 N 180-ФЗ, от 29.12.2001 N 190-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 104-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 01.07.2005 N 78-ФЗ, от 04.11.2005 N 137-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 30.12.2006 N 265-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ, от 26.04.2007 N 64-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 17.05.2007 N 84-ФЗ, от 26.06.2008 N 103-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 30.03.1999 N 51-ФЗ, от 31.07.1998 N 147-ФЗ (ред. 09.07.2002), Определением Конституционного Суда РФ от 06.12.2001 N 257-О).
- Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 № 117-ФЗ (Вторая часть) (в ред. Федеральных законов от 05.08.2000 N 118-ФЗ, от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 30.05.2001 N 71-ФЗ, от 06.08.2001 N 110-ФЗ, от 07.08.2001 N 118-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 27.11.2001 N 148-ФЗ, от 29.11.2001 N 158-ФЗ, от 28.12.2001 N 179-ФЗ (ред. 31.12.2002), от 29.12.2001 N 187-ФЗ, от 31.12.2001 N 198-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 24.07.2002 N 104-ФЗ, от 24.07.2002 N 110-ФЗ (ред. 31.12.2002), от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от 27.12.2002 N 182-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 190-ФЗ, от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 31.12.2002 N 193-ФЗ, от 31.12.2002 N 196-ФЗ, от 06.05.2003 N 51-ФЗ, от 22.05.2003 N 55-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 23.06.2003 N 78-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 105-ФЗ, от 07.07.2003 N 110-ФЗ, от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 11.11.2003 N 139-ФЗ, от 11.11.2003 N 147-ФЗ, от 11.11.2003 N 148-ФЗ, от 08.12.2003 N 163-ФЗ, от 23.12.2003 N 178-ФЗ, от 05.04.2004 N 16-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 30.06.2004 N 60-ФЗ, от 30.06.2004 N 62-ФЗ, от 20.07.2004 N 65-ФЗ, от 20.07.2004 N 66-ФЗ, от 20.07.2004 N 70-ФЗ, от 28.07.2004 N 83-ФЗ, от 28.07.2004 N 84-ФЗ, от 28.07.2004 N 86-ФЗ, от 29.07.2004 N 95-ФЗ, от 18.08.2004 N 102-ФЗ, от 20.08.2004 N 103-ФЗ, от 20.08.2004 N 105-ФЗ, от 20.08.2004 N 107-ФЗ, от 20.08.2004 N 108-ФЗ, от 20.08.2004 N 109-ФЗ, от 20.08.2004 N 110-ФЗ, от 20.08.2004 N 112-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.10.2004 N 124-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 29.11.2004 N 141-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, от 29.12.2004 N 203-ФЗ, от 29.12.2004 N 204-ФЗ, от 29.12.2004 N 208-ФЗ, от 30.12.2004 N 212-ФЗ, от 18.05.2005 N 50-ФЗ, от 03.06.2005 N 55-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 18.06.2005 N 62-ФЗ, от 18.06.2005 N 63-ФЗ, от 18.06.2005 N 64-ФЗ, от 29.06.2005 N 68-ФЗ, от 30.06.2005 N 71-ФЗ, от 30.06.2005 N 74-ФЗ, от 01.07.2005 N 78-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 21.07.2005 N 101-ФЗ, от 21.07.2005 N 106-ФЗ, от 21.07.2005 N 107-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 22.07.2005 N 118-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 20.10.2005 N 131-ФЗ, от 05.12.2005 N 155-ФЗ, от 06.12.2005 N 158-ФЗ, от 20.12.2005 N 168-ФЗ, от 31.12.2005 N 201-ФЗ, от 31.12.2005 N 205-ФЗ, от 10.01.2006 N 16-ФЗ, от 28.02.2006 N 28-ФЗ, от 13.03.2006 N 39-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ, от 30.06.2006 N 93-ФЗ, от 18.07.2006 N 119-ФЗ, от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ, от 27.07.2006 N 144-ФЗ, от 27.07.2006 N 151-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 03.11.2006 N 175-ФЗ, от 03.11.2006 N 176-ФЗ, от 03.11.2006 N 177-ФЗ, от 03.11.2006 N 178-ФЗ, от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 244-ФЗ, от 29.12.2006 N 257-ФЗ, от 30.12.2006 N 268-ФЗ, от 30.12.2006 N 276-ФЗ, от 23.03.2007 N 38-ФЗ, от 16.05.2007 N 75-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ, от 16.05.2007 N 77-ФЗ, от 17.05.2007 N 83-ФЗ, от 17.05.2007 N 84-ФЗ, от 17.05.2007 N 85-ФЗ, от 19.07.2007 N 195-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ, от 30.10.2007 N 239-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 04.11.2007 N 255-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 08.11.2007 N 258-ФЗ, от 08.11.2007 N 261-ФЗ, от 29.11.2007 N 284-ФЗ, от 29.11.2007 N 285-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 04.12.2007 N 332-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N 176-ФЗ, Определением Конституционного Суда РФ от 14.01.2003 N 129-О, Федеральными законами от 23.12.2003 N 186-ФЗ, от 29.12.2004 N 205-ФЗ, Определениями Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 272-О, от 13.06.2006 N 274-О, Федеральными законами от 24.07.2007 N 198-ФЗ, от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 30.04.2008 N 55-ФЗ).

Подзаконные акты, положения и приказы Министерств и Ведомств РФ, выпущенные на основе вышеуказанных документов.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента определяется в соответствии с Налоговым кодексом РФ:

Статья 284. Налоговые ставки
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в подпункте 1 настоящего пункта;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 настоящего Кодекса.
Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной подпунктом 1 настоящего пункта, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующего права.
Такими документами могут, в частности, являться договоры купли-продажи (мены), решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения, решения о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы, передаточные акты, свидетельства о государственной регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги, выписки из лицевого счета (счетов) в системе ведения реестра акционеров (участников), выписки по счету (счетам) "депо" и иные документы, содержащие сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения) соответствующих прав. Указанные документы или их копии, если они составлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)

Статья 286. Порядок исчисления налога и авансовых платежей
5. Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, а также в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, подлежащим налогообложению в соответствии с настоящей главой, определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов:
1) если источником доходов налогоплательщика является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов.
В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов;
2) при реализации государственных и муниципальных ценных бумаг, при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода), налогоплательщик - получатель дохода самостоятельно осуществляет исчисление и уплату налога с таких доходов.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
При реализации (выбытии) государственных и муниципальных ценных бумаг, при обращении которых не предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода), налогоплательщик - получатель дохода самостоятельно осуществляет начисление и уплату налога с таких доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
(абзац введен Федеральным законом от 06.06.2005 N 58-ФЗ)
Информация о видах ценных бумаг, по которым применяется порядок, установленный настоящим пунктом, доводится до налогоплательщиков уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 287. Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей
4. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 4 статьи 284 настоящего Кодекса у получателя доходов, уплачивается в бюджет налогоплательщиком - получателем дохода в течение 10 дней по окончании соответствующего месяца отчетного (налогового) периода, в котором получен доход, исходя из дат, признаваемых датами получения дохода в соответствии со статьями 271 и 273 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ)

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2007
Дата составления протокола: 22.06.2007
Номер протокола: 16

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 44
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 593 208
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 543 883

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
120 дней со дня принятия решения со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров для получения дивидендов

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.06.2008
Дата составления протокола: 30.06.2008
Номер протокола: 17

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 44
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 593 208
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 542 652

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров для получения дивидендов

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.06.2009
Дата составления протокола: 07.07.2009
Номер протокола: 18

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 44
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 593 208
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 538 076

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
58 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
через кассу ОАО "Дальреммаш" денежными средствами
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров для получения дивидендов

Дивидендный период
Год: 2010
Период: 3 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.06.2010
Дата составления протокола: 25.06.2010
Номер протокола: 20

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 44
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 593 208
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 527 824

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
180 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

-порядок выплаты -  через кассу                     ОАО «Дальреммаш»;
-форма выплаты дивидендов - денежными средствами.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неявка акционеров для получения дивидендов.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.06.2011
Дата составления протокола: 28.06.2011
Номер протокола: 22

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 44
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 593 208
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:




8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Доступ к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг на бумажном носителе по месту нахождения эмитента, в электронной форме размещается на web-сайте ОАО "Дальреммаш".
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

