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Общие сведения об Обществе  

Полное официальное наименование Общества: Акционерное общество «Дальне-

восточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-тех-

нологический институт морского флота». 

Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company 

«Far-Eastern Marine Research, Design and Technology Institute». 

Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «ДНИИМФ». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC 

“FEMRI”. 

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 

д. 40. 

Государственная регистрация Общества произведена Постановлением главы 

Администрации города Владивостока 27 сентября 1993 г. № 1961. Регистрационный номер 

предприятия № 4230. 

1 декабря 2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Ленинскому району г. Владивостока Общество зарегистрировано за основным 

государственным регистрационным номером 1022501296223. 

История Общества 

История ДНИИМФ ведет начало с 12 мая 1926 г., когда приказом Народного 

комиссара путей сообщения на Дальнем Востоке было создано Управление портовых 

изысканий на Тихом океане (УПИТО). В 1931 г. УПИТО вошло в состав строительного 

треста «Дальводстрой Наркомвода» и получило наименование «Проектно-изыскательское 

бюро Дальводстроя». В 1940 г. бюро преобразовано в Дальневосточное отделение 

Центроморпроекта – Дальморпроект. В 1960 г. на базе Дальморпроекта формируется 

Дальневосточный филиал Государственного проектно-изыскательского и научно-исследо-

вательского института морского транспорта (Союзморниипроект) – Дальморниипроект. 

В 1987 г. приказом Министра морского флота на базе Дальморниипроекта, Даль-

невосточного центрального проектно-конструкторского бюро (ДВ ЦПКБ), Дальневосточ-

ного филиала Центрального научно-исследовательского института морского флота 

(ЦНИИМФ), Отраслевой лаборатории экономической и коммерческой информации 

ДВВИМУ им. адмирала Г. И. Невельского создан Дальневосточный научно-исследова-

тельский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт 

морского флота (ДНИИМФ).  

В 1993 г. в результате акционирования ДНИИМФ получил статус Открытого 

акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыска-

тельский и конструкторско-технологический институт морского флота» (ОАО 

«ДНИИМФ»).  

Решением годового общего собрания акционеров от 14 апреля 2016 г., в соот-

ветствии с п. 1 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, внесены изменения 

в наименование и учредительные документы Общества в целях их приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». Институт получил наименование Акционерное общество «Дальневосточный 

научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический 

институт морского флота» (АО «ДНИИМФ»). 22 июня 2016 г. Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока внесена запись о смене 

наименования Общества в Единый государственный реестр юридических лиц.   

Решением годового общего собрания акционеров от 17 июля 2020 г. утвержден 

Устав в новой редакции. 
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Уставный капитал Общества 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставной капитал АО «ДНИИМФ» составляет 

10 398 525 (десять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать пять) 

рублей. Уставный капитал в 2020 г. не увеличивался. 

Уставный капитал АО «ДНИИМФ» состоит из 693 235 (шестьсот девяносто трех 

тысяч двухсот тридцати пяти) обыкновенных именных бездокументарных акций, 

номинальной стоимостью 15 рублей каждая.  

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг: 1-03-30019-F. Дата государственной регистрации выпуска (дополни-

тельного выпуска) ценных бумаг – 17 октября 2008 г.  

Уставный капитал АО «ДНИИМФ» зарегистрирован Региональным отделением 

службы по Фондовому рынку России в Дальневосточном округе. 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций обыкновенных 

бездокументарных, размещаемых путем конвертации, осуществлена приказом РО ФСФСР 

России в ДФО от 30 декабря 2008 г. № 1241-п. 
 
Реестр акционеров Общества 

Реестр акционеров Общества содержит информацию о 126 владельцах обыкно-

венных бездокументарных акций, из них 5 владельцев являются юридическими лицами, 

120 – физические лица, 1 – счет общей собственности. 

Корпоративное управление осуществляется согласно законодательству Российской 

Федерации (Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»), Гражданскому кодексу Российской Федерации, иным законодательным и 

нормативным правовым актам, Уставу и внутренним нормативным документам Общества и 

представляет собой систему взаимоотношений между акционерами Общества, Наблю-

дательным советом и юридическим лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров 

Общества.  

Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор Акционерное 

общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (краткое наименование АО «СТАТУС»):  

Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 23, стр. 1. 

Свидетельство о государственной регистрации № 10-000-1-00304 выдано ФКЦБ 

России 12.03.2004 г. без ограничения срока действия.  

АО «СТАТУС» является членом СРО НФА.  

Тел.: (495) 280-04-87, e-mail: office@rostatus.ru 

Владивостокский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Местонахождение регистратора: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6.  

Тел.: (423) 222-45-18, e-mail: vladivostok@rostatus.ru 

Директор – Мирошниченко Александр Анатольевич 

Бухгалтер – Луговая Ирина Эдуардовна 
 
Информация о независимом аудиторе Общества 

Независимым аудитором АО «ДНИИМФ», осуществлявшим аудиторскую проверку 

достоверности бухгалтерской отчетности за 2020 год, является Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт». 

Местонахождение: 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 10, оф. 402. 

Тел.: (423) 242-91-78, факс: (423) 242-78-08, е-mail: office@afexpert.ru 

ИНН/КПП 2536047685/253601001 

Свидетельство о государственной регистрации ООО «АФ «Эксперт» от 15 августа 

1995 г. № 7315/1343 выдано Отделом регистрации предприятий Администрации г. 

Владивостока. ООО «АФ «Эксперт» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество, ОРНЗ 

mailto:office@rostatus.ru
mailto:vladivostok@rostatus.ru
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11206005985, на основании свидетельства о членстве в Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциация «Содружество» № 4151 от 11 марта 2012 г. Государственный 

регистрационный номер 1022501285894. 

 

Положение Общества в отрасли и приоритетные направления его деятельности  

АО «ДНИИМФ» - один из крупнейших проектных институтов на Дальнем Востоке, 

выполняющий проектно-изыскательские и конструкторско-технологические работы для 

строительства и реконструкции объектов промышленного и гражданского назначения, 

морских портов, морских инженерных сооружений, судов и плавсредств; работы по 

обеспечению безопасности морских перевозок и транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры. По проектам АО «ДНИИМФ» построены, реконст-

руированы, модернизированы морские порты, судоремонтные заводы, нефтеналивные, 

угольные, контейнерные, универсальные перегрузочные комплексы практически по всему 

Дальнему Востоку и в Восточном секторе Арктики, возведено множество объектов 

гражданского строительства – жилых домов, общественных зданий, культовых сооружений, 

памятников и объектов благоустройства. 

Институт принимал активное участие в проработке вопросов стратегического 

развития транспортной отрасли на Дальнем Востоке, в том числе создания международных 

транспортных коридоров, в обсуждении вопросов формирования территорий опережа-

ющего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток. 

За 95-летний период деятельности институтом налажены многочисленные деловые 

связи с российскими и зарубежными организациями. АО «ДНИИМФ» сотрудничает с 

предприятиями из транспортных и иных отраслей, таких как угольная, лесная, нефтяная и 

газодобывающая, рыбная, энергетическая и т.д., с зарубежными учреждениями и 

компаниями, выполняющими исследования и разработки в области экономики, логистики 

и управления морским транспортом.  

Основными видами деятельности АО «ДНИИМФ» являются:  

- Исследования и разработки, связанные с развитием и совершенствованием 

объектов морской инфраструктуры Дальнего Востока, Арктики и Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

- Разработка проектов на строительство и реконструкцию; 

- Выполнение проектно-изыскательских, проектных и архитектурных работ по 

проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

объектов инфраструктуры промышленного и гражданского назначения, в том 

числе для районов с особо сложными геолого-климатическими условиями; 

- Строительство зданий и сооружений I, II уровней ответственности; 

- Выполнение проектных и конструкторских работ по созданию и эксплуатации 

морских инженерных сооружений и их элементов; 

- Сюрвейерское обслуживание судов и оценка имущества на предприятиях 

транспорта, брокерская деятельность по всем видам фрахтования судов для 

перевозки грузов и пассажиров; 

- Экологическая документация для действующих и проектируемых предприятий, 

объектов по оценке воздействия на окружающую среду; 

- Производство подводно-технического обследования плавучих объектов и судов, в 

том числе с целью оценки их технического состояния, остаточных ресурсов; 

- Организационные научные и технические работы в области транспортных систем, 

транспортных узлов и технологий; 

- Инжиниринговые и консалтинговые услуги (включая разработку и внедрение 

систем менеджмента качества, построенных в соответствии с МС ИСО серии 

9000); 
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- Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности и устойчивости, 

мобилизации материально-технических средств и людских ресурсов в особых 

природных условиях и в особые периоды, включая координацию других видов 

транспорта, промышленных и государственных учреждений; 

- Ценообразование и разработка нормативов на морском транспорте, маркетинговые 

исследования; 

- Услуги информационного обслуживания в области транспорта и строительства, 

выполнением тематических подборок, проведением проверок на патентную 

чистоту, оформлением заявок на предполагаемые изобретения, товарные знаки, 

промышленные образцы; 

- Выполнение геодезических работ при проведении инженерных изысканий, 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведения 

кадастров, а также иных изысканий и специальных работ; 

- Выполнение топографических работ при проведении инженерных изысканий, 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведения 

кадастров, а также иных изысканий и специальных работ; 

- Оценка охраны портовых средств в портах ДВ бассейна, планы охраны портовых 

средств для получения морскими портами права на заход в них иностранных судов; 

- Внешнеэкономическая деятельность по всему объему услуг; 

- Полиграфическая деятельность; 

- Другие виды деятельности в соответствии с Уставом и не запрещенные 

Федеральными Законами. 

К наиболее значимым работам АО «ДНИИМФ» за отчетный период относятся 

следующие работы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

заказчика 

Наименование объекта Виды работ 

1 АО «Порт 

Восточные Ворота-

Приморский завод» 

 

Система дождевой канализации и 

покрытие территории, 

прилегающей к причалам №№ 45-

51 (13-19) АО «Порт Восточные 

ворота – Приморский завод 

Проектно-

изыскательские 

работы 

2 АО «Порт 

Восточные ворота-

Приморский завод» 

Реконструкция причала №44(12) 

АО «Порт Восточные ворота-

Приморский завод» 

Проектно-

изыскательские 

работы 

3 ООО «Терминал 

Сероглазка» 

 

Реконструкция объектов морского 

терминала «Сероглазка» в 

административных границах 

Петропавловск-Камчатского 

морского порта  

Проектно-

изыскательские 

работы 

4 АО «ГИАП» Установка производства метанола 

5400МТ/сутки. Находкинский завод 

минеральных удобрений. 1 этап 

Проектно-

изыскательские 

работы 

5 ЗАО «Топливно-

бункерная 

компания» 

 

Система водоотведения 

поверхностных сточных вод с 

причала № 9 филиала ЗАО «ТБК» 

 

Проектно-

изыскательские 

работы 

6 АО «Корпорация 

развития Дальнего 

Востока» 

Теплоснабжение жилого 

микрорайона «Нагорный» в г. 

Большой камень Приморского 

края»   

Проектно-

изыскательские 

работы 
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7 АО «31 ГПИСС» Котельная со складом топлива» 

(шифр объекта 583/К) для нужд «52 

ЦПИ – филиал АО «31 ГПИСС   

Проектно-

изыскательские 

работы 

8 МУПВ «Морская 

береговая 

инфраструктура» 

Реконструкция - причала морских 

пассажирских перевозок в проливе 

Старка, лит. П 

Проектно-

изыскательские 

работы 

9 АООО  «Китайская 

компания 

коммуникаций и 

строительства» 

Создание судостроительного 

комплекса «Звезда». II очередь 

строительства. Сухой док и 

достроечные цеха. VI этап 

строительства. Дноуглубление 

акватории бухты Большого Камня   

Проектно-

изыскательские 

работы 

10 ООО 

«Камчатгэсстрой» 

Инженерно-геологические 

изыскания по площадке 

строительства, пос. Ключи, Усть-

Камчатский район Камчатского 

края, кадастровый номер 

41:014010113:0243» 

Инженерные 

изыскания 

11 ООО «Тамбовстрой» Цех технических фабрикатов. 

Производственный корпус. 

Очистные сооружения–термическое 

окисление. Бытовой корпус (поз.1.1, 

1.2, 1.3 по ГП). Техническое 

обследование строительных 

конструкций и грунтов основания 

технологического приямка ПРм1, 

месторасположение: Россия, 

Приморский край, Михайловский 

район, вблизи с. Абрамовка 

Инженерные 

изыскания 

12 ООО «НПК 

МорТрансНииПроек

т»  

Реконструкция причала № 7 в 

морском порту Анадырь 

Инженерные 

изыскания 

13 ООО «МПК» Морской порт «Аврора» 

мощностью 35 млн. тонн в год в 

районе бухты Безымянная 

Инженерные 

изыскания 

14 ООО «С7 

Космические 

транспортные 

системы» 

Поиск и технико-экономическое 

сравнение потенциальных 

площадок для размещения объекта 

Терминал обслуживания ракетно-

космического комплекса «Морской 

старт» в Приморском крае 

Предпроектные 

работы 

15 АО «Терминал 

Астафьева» 

Разработка рабочей документации 

на фундаменты под опоры 

металлоконструкций для укрытия 

железнодорожного грузового 

фронта ОАО «Терминал 

Астафьева» 

Разработка рабочей 

документации 

16 ООО «Терминал 

Сероглазка» 

Документация, обосновывающая 

хозяйственную деятельность ООО 

«Терминал Сероглазка» во 

внутренних морских водах и в 

Документация, 

обосновывающая 

хозяйственную 

деятельность 
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территориальном море 

17 АО «КОМКОН» Контрольно-инспекторское 

освидетельствование и 

паспортизация гидротехнических 

сооружений АО «КОМКОН»: 

причалов №№1-16, расположенных 

в б. Заводская и б. Раковая 

Авачинской губы 

Контрольно-

инспекторское 

освидетельствование 

18 ООО ВМП 

«Первомайский» 

 

Очередное освидетельствование 

гидротехнических сооружений: 

участков причальной набережной 

причала №42 ООО ВМП 

«Первомайский» 

Контрольно-

инспекторское 

освидетельствование 

19 ООО «Порт 

Угольный» 

Контрольно-инспекторское 

обследование гидротехнических 

сооружений: причалы генгрузов № 

3, 4, 5 и оградительный мол, 

расположенных в порту 

Беринговский 

Контрольно-

инспекторское 

освидетельствование 

20 ООО «ГрадСервис» Разработка проекта самоходного 

понтона катамаранного типа, 

предназначенного для добычи 

морской капусты 

Конструкторско-

технологические 

работы 

21 АО «ВТУ» Разработка плана безопасной 

швартовки судов дедвейтом 30-60 

тыс.тн. у пирса №6 транспортно – 

перегрузочного комплекса, 

предназначенного для перевалки 

угля на северном берегу б. Мучке, 

порт Ванино 

Конструкторско-

технологические 

работы 

22 ООО «ФИТ» Проекты перегона кормовой части 

танкера типа «Афрамакс» по 

маршруту п. Мокпхо  (Ю. Корея) – 

п. Большой Камень 

Конструкторско-

технологические 

работы 

23 АО «Амурское 

пароходство» 

Разработка Проекта установки 

системы очистки сточных вод 

ECOMAR 6 на буксире-толкаче 

«ОТА-823» пр.758АМ 

Конструкторско-

технологические 

работы 

24 АО «Восточная 

верфь» 

Разработка Проекта перегона 

противодиверсионного катера, 

пр.21980, зав. № 8007 по маршруту 

п. Владивосток – п. Петропавловск-

Камчатский в весенне-летний и 

осенне-зимний периоды 

Конструкторско-

технологические 

работы 

 

Все поставленные задачи АО «ДНИИМФ» решает на высоком профессиональном 

уровне благодаря квалифицированному персоналу с многолетним опытом работы, развитой 

материальной базе.  

 При выполнении работ Общество руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, международными соглашениями, государственными и отрасле-

выми стандартами, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, 
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руководящими и нормативно-методическими документами, санитарными правилами и 

нормами и другими документами. 

 

Интегрированная система управления деятельностью 

В АО «ДНИИМФ» функционирует интегрированная система управления 

деятельностью в области качества, охраны труда и окружающей среды, разработанная на 

основе международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и 

национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В целях обеспечения её постоянной 

пригодности для достижения целей и реализации политики в области качества, охраны 

труда и окружающей среды, а также адекватности, результативности и согласованности со 

стратегией развития организации со стороны руководства АО «ДНИИМФ» проводится 

постоянный анализ системы, по результатам которого разрабатывается план мероприятий 

по дальнейшему улучшению.  
 
Удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон  

Для обеспечения информирования настоящих и потенциальных заказчиков об 

оказываемых АО «ДНИИМФ» услугах разработан, функционирует и поддерживается в 

актуальном состоянии корпоративный сайт, осуществляется распространение рекламных 

материалов в виде коммерческих предложений, буклетов, публикаций в средствах массовой 

информации. Обратная связь с заказчиками обеспечивается посредством всех видов связи, 

а также личного общения.  

Перечень потребителей, использовавших продукцию института за отчетный 

период, постоянно расширяется. Отмечаются многочисленные повторные обращения 

заказчиков за услугами АО «ДНИИМФ», что свидетельствует об их удовлетворенности 

качеством проводимых работ. 

С 2013 г. АО «ДНИИМФ» включен в реестр работодателей, гарантированно 

соблюдающих трудовые права работников (сертификат доверия работодателю № 065                  

от 18 декабря 2013 г., бессрочный), что подтверждает добропорядочность работодателя в 

части соблюдения трудового законодательства и, безусловно, повышает авторитет 

организации.  

 

 
Лицензии и свидетельства 

АО «ДНИИМФ» ведет свою деятельность на основании лицензий, сертификатов, 

свидетельств, аттестатов, допусков на право деятельности, выданных органами 

исполнительной власти и их подведомственными учреждениями, саморегулируемыми 

организациями, органами по сертификации систем менеджмента. Все указанные документы 

ежегодно продлеваются или своевременно заменяются на актуальные.  

АО «ДНИИМФ» является членом саморегулируемой организации Ассоциация 

«Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») (регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-001-28042009), 

основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания для подготовки 

проектной документации объектов капитального строительства, регистрационный № 418 в 

реестре членов саморегулируемой организации от 06.08.2009. 
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АО «ДНИИМФ» является членом саморегулируемой организации Союз проектных 

организаций «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» (регистрационный номер записи в государст-

венном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-203-08112019), основанной на 

членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации объектов капитального 

строительства, регистрационный № 064 в реестре членов саморегулируемой организации от 

27.03.2019.  

Лицензии, свидетельства, сертификаты АО «ДНИИМФ» на право осуществления 

деятельности, действующие на дату подготовки отчета: 

Наименование документа 
Орган, выдавший 

документ 

Номер документа 
Дата выдачи 

Срок действия 

Изображение 

Лицензия на осуществление 

работ с использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну 

 

УФСБ России по 

Приморскому краю 

серия ГТ № 0106723 

рег. № 1822 

 

от 26.12.2019 

до 26.12.2023 

 

 

 

 

 

Лицензия на осуществление 

мероприятий и (или) 

оказание услуг в области 

защиты государственной 

тайны 

 

УФСБ России по 

Приморскому краю 

серия ГТ № 0106724 

рег. № 1823 

 

от 26.12.2019 

до 26.12.2023 

 

 

Лицензия на медицинскую 

деятельность 

 

Департамент 

здравоохранения 

Приморского края 

серия № ЛО-1 

№002379 

 

 

№ЛО-25-01-001195 

 

от 29.11.2011 

бессрочная 
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Наименование документа 
Орган, выдавший 

документ 

Номер документа 
Дата выдачи 

Срок действия 

Изображение 

Свидетельство об 

аккредитации организации на 

проведение оценки 

уязвимости объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

 

Федеральное агентство 

морского и речного 

транспорта  

серия 04 000062 

 

 

№ 145 

 

от 21.09.2015 

до 21.09.2021 

 

Свидетельство об определении 

уполномоченной 

организацией  

в области охраны судов, 

плавающих под 

Государственным флагом 

Российской Федерации, и 

портовых средств 

 

Федеральное агентство 
морского и речного 

транспорта  

№ УО-024/3 
 

от 23.11.2015 

до 23.11.2020 

продлено на год 

 

Поручение  

Ространснадзора о признании 

компетентной организацией, 

действующей от имени 

Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта 

 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

транспорта  

б/н 

 

от 16.05.2007 

бессрочное 
 

 

 

Свидетельство о 

соответствии требованиям 

Российского морского 

регистра судоходства 

 

 

 

Российский морской 

регистр судоходства 

№ 19.02660.170 

 

от 21.03.2019 

до 21.03.2024 
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Наименование документа 
Орган, выдавший 

документ 

Номер документа 
Дата выдачи 

Срок действия 

Изображение 

Свидетельство о признании  

Российским речным 

регистром  

 

 

 

Российский речной 

регистр 

серия 0040084 

 

№ 01336 

 

от 15.11.2019 

до 15.11.2021 

 

 

 

Свидетельство о признании  

Российским морским 

регистром судоходства 

испытательной лаборатории 

в порту Владивосток  

 

 

Российский морской 
регистр судоходства 

№ 20.01811.170 
 

от 14.02.2020 

до 14.02.2025 

 

 

Свидетельство о признании  

Российским морским 

регистром судоходства 

испытательной лаборатории 

в порту Беринговский  

 

 

Российский морской 

регистр судоходства 

№ 17.00302.174 

 

от 02.07.2017 

до 02.07.2022 

 

Свидетельство о признании  

Российским морским 

регистром судоходства 

испытательной лаборатории 

в порту Невельск  

 

 

Российский морской 

регистр судоходства 

№ 19.03812.172 

 

от 25.10.2019 
до 26.09.2021 
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Наименование документа 
Орган, выдавший 

документ 

Номер документа 
Дата выдачи 

Срок действия 

Изображение 

Свидетельство о 

признании теплотехнической 

лаборатории Российским 

морским регистром 

судоходства 

 

 

Российский морской 

регистр судоходства 

№ 18.13254.170 

 

от 19.03.2018 

до 10.03.2021 

 

Свидетельство об оценке 

состояния измерений в 

грунтоведческой лаборатории  

 

 

 

 

 

ФБУ «Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 
метрологии и испытаний 

в Приморском крае» 

№ 38 

 

от 17.08.2019 
до 16.08.2021 

 

 

Свидетельство об оценке 

состояния измерений на 

площадке по испытанию 

тары лаборатории по 

исследованию условий 

безопасной перевозки грузов 

ФБУ «Государственный 

региональный центр 

стандартизации, 

метрологии и испытаний 

в Приморском крае» 

№ 37 

 

от 13.08.2019 

до 12.08.2021 

 

 

Аттестат аккредитации 

Испытательного центра  

 

Федеральная служба по 

аккредитации 

серия № 0012815 

 

№ РОСС 

RU.0001.21НК23 

 

от 21.06.2019 

бессрочный  
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Наименование документа 
Орган, выдавший 

документ 

Номер документа 
Дата выдачи 

Срок действия 

Изображение 

Сертификат соответствия 

требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2015 

Ассоциация по 

сертификации «Русский 

Регистр» 

№ 21.0580.026 

 

от 23.04.2021 

до 13.04.2024 

 

 

 

Сертификат соответствия 

требованиям международного 

стандарта ISO 14001:2015  

Ассоциация по 

сертификации «Русский 

Регистр» 

№ 21.0581.026 

 

от 23.04.2021 

до 13.04.2024 

 

 

Сертификат соответствия 

требованиям международного 

стандарта ISO 45001:2018 

Ассоциация по 

сертификации «Русский 

Регистр» 

№ 20.0766.026 

 

от 02.06.2020 

до 17.03.2023 

 

Международный сертификат 

IQNet о соответствии 

требованиям стандарта  

ISO 45001:2018 

Ассоциация по 

сертификации «Русский 

Регистр» 

№ RU-20.0766.026 

 

от 02.06.2020 
до 17.03.2023 
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Копии всех разрешительных документов размещаются на корпоративном сайте 

института. 

Благодарственные письма 

В 2020 г. АО «ДНИИМФ» получил следующие свидетельства признания со 

стороны других заинтересованных сторон: 

- Благодарственное письмо от ООО «Международная морская компания – МСК», 

ПАО «ННК-хабаровскнефтепродукт», ООО «РН-Стройконтроль», ООО «НПК 

«МорТрансНииПроект», ООО «Диомидовский рыбный порт» за качественное выполнение 

инженерно-геодезических изысканий, инженерно-гидрографических работ; 

- Благодарственное письмо от ООО «Тамбовстрой» за профессионализм при 

выполнении инженерно-геологических изысканий; 

- Благодарственное письмо от ООО «Меркатор-2», ООО «Камчатское морское 

пароходство» за качественное выполнение теплотехнических исследований; 

- Благодарственное письмо от ООО «ДОЙГРО ПРОЕКТЫ», ООО «ТРФ-Юнайтед» 

за профессионализм при разработке проектов выгрузки крупногабаритных тяжеловесных 

грузов, от ООО «Градсервис» за качественную разработку проекта самоходного понтона, 

АО «Восточная верфь» за качественное выполнение проекта перегона судна, АО «Амурске 

пароходство» за профессиональный подход при разработке проектно-конструкторской 

документации на буксиры; 

- Благодарность ООО «ДВРЦОТ» за многолетнее сотрудничество и партнерство. 

 

Организационная структура  

В состав АО «ДНИИМФ» входят 24 структурных подразделения, в числе которых 16 

производственных отделов и 8 вспомогательных отделов. Входящие в состав института 2 

производственных отдела и 3 лаборатории, выполняющие исследования и испытания в 

различных областях деятельности, объединены в Испытательный центр, созданный с целью 

повышения конкурентоспособности и эффективности использования интеллектуального и 

материально-технического потенциала института. Испытательный центр аккредитован 

Федеральной службой по аккредитации.  

 

 

 

Работа органов управления и контроль 

АО «ДНИИМФ» обеспечивает равные права всех акционеров и непрерывно 

совершенствует систему корпоративного управления. Эффективность корпоративного 

управления АО «ДНИИМФ» обеспечивается поддержанием устойчивой системы 

взаимоотношений в АО «ДНИИМФ», позволяющей достичь баланса между 

экономическими и социальными целями, между интересами Общества, акционеров и 

других заинтересованных лиц.  

Деятельность АО «ДНИИМФ» регулируется Уставом от 17 июля 2020 г., которым 

определена структура Общества, права и обязанности акционеров, предмет деятельности, 

система управления, учета и отчетности.  

В соответствии с Уставом органами управления Обществом являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Наблюдательный совет; 

 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор); 

 Коллегиальный исполнительный орган (Правление). 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является 

Ревизионная комиссия. 
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Общее собрание является высшим органом управления Общества, принимающим 

решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем 

собрании акционеры реализуют свое право в управлении Обществом. 

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца, и не 

позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода Общества. При этом 

выносимые на годовое общее собрание акционеров годовой отчет, годовая бухгалтерская 

отчетность, распределение прибыли, в том числе дивидендов и убытков Общества по 

результатам отчетного периода, подлежат предварительному утверждению 

Наблюдательным советом Общества.  

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 

осуществляется не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации Общества, - не позднее, 

чем за 30 дней до даты проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего 

собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем 

направления заказных писем, или вручением под роспись, или направлением электронного 

сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре 

акционеров Общества, или размещением на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.dniimf.ru «Об институте», далее 

«Информация для акционеров и отчетность». 

За отчетный период проводилось четыре общих собрания акционеров: годовое 

общее собрание акционеров - 17.07.2020 года и внеочередные общие собрания акционеров - 

06.02.2020 года, 15.04.2021 года, в том числе 25.02.2021 года, которое признано 

несостоявшимся. 

На годовом общем собрании акционеров, состоявшимся 17 июля 2020 г., утвержден 

годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и 

убытков Общества по итогам 2020 г., состав Счетной комиссии, утвержден аудитор 

Общества (протокол № 31 от 17 июля 2020 г.). 

 

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Обществом, к 

его компетенции относятся вопросы стратегии развития и общего руководства 

деятельностью компании, кроме отнесенных к исключительной прерогативе Общего 

собрания акционеров. Полномочия Наблюдательного совета детально изложены в                   

разделе 3 Устава и в «Положении о Наблюдательном совете». 

Наблюдательный совет Общества определяет стратегию развития Общества, а также 

обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной или в заочной формах в 

зависимости от важности рассматриваемых вопросов, секретарем Наблюдательного совета 

утверждена Голубева Елена Сергеевна. 

Внеочередным годовым общим собранием акционеров 06 февраля 2020 г. 

(протокол от 12 февраля 2020 г. № 30) избран следующий состав Наблюдательного совета:  

 

Ксионжер Денис Евгеньевич - 1968 г.р. Образование высшее, ДВВИМУ им. адм. 

Г.И. Невельского, г. Владивосток, 1992 г., инженер-

механик. Руководитель Службы внутреннего 

контроля АО «ДНИИМФ». Акционер.  

 

Ксионжер Андрей Евгеньевич - 1976 г.р. Образование высшее, ДВМГА им. адм. 

Г.И. Невельского, г. Владивосток, 1998 г., инженер 

по организации перевозок и управления на морском 

транспорте. Акционер.  

http://www.dniimf.ru/
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Семенихин Ярослав Николаевич  

 

 

 

 

 

 

Семенихина Ольга Ярославовна 

 

 

 

 

 

 

- 1938 г.р. Образование высшее, ДВВИМУ им. адм. 

Г.И. Невельского, г. Владивосток, 1961 г. - инженер-

судоводитель; ДВГУ, г. Владивосток, 1983 г. – 

юрист. Профессор, доктор транспорта, академик 

Академии транспорта РФ, кандидат экономических 

наук. Акционер. 

 

- 1971 г.р. Образование высшее, ДВГУ,                                

г. Владивосток, 1993 г. - биолог, преподаватель 

биологии и химии. Кандидат биологических наук. 

Заместитель генерального директора по 

управлению делами АО «ДНИИМФ». Акционер. 

 

Фролова Лариса Дмитриевна - 1955 г.р. Образование высшее, ДВГУ,                               

г. Владивосток, 1978 г. - физик.  

Заместитель генерального директора                             

АО «ДНИИМФ». 

  

Танцюра Виталий Витальевич - 1971 г.р. Образование высшее, ДВГУ,                                 

г. Владивосток, 1994 г. - юрист,  

 Председатель совета, экономист АО «ДНИИМФ».  

  

Танцюра Марина Евгеньевна - 1977 г.р. Образование высшее, ДВГУ,                                 

г. Владивосток, юрист. Акционер, член 

Наблюдательного совета. 

 

В период с 12 февраля 2020 года по 10 февраля 2021 года на заседании 

Наблюдательного совета председательствовал Танцюра В.В., с 11 февраля 2021 года 

решением Наблюдательного совета председателем избран Ксионжер Д.Е. (протокол                      

№ 28/09 от 11 февраля 2021 года). 

За 2020 год Наблюдательный совет провел 13 заседаний, на которых рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. О дате и месте проведения очередного общего Собрания акционеров АО 

«ДНИИМФ». 

2. Предложения о кандидатурах в состав Счетной комиссии Общества. 

3. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о размещении свободных денежных 

средств Общества. 

4. Рассмотрение и утверждение Плана направлений деятельности Наблюдательного 

Совета Общества. 

5. О составе Правления. 

6.    Об избрании секретаря Наблюдательного Совета Общества. 

7. О соглашении о неразглашении конфиденциальной информации. 

8. Рассмотрение и утверждение Плана проведения заседаний Наблюдательного Совета. 

9. Рассмотрение и утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности 

Общества на 2020 год  

10. Рассмотрение и утверждение кандидатуры аудитора для проведения проверки 

финансово-хозяйственной деятельности, годового бухгалтерского баланса Общества 

за 2020г., определение размера оплаты услуг аудитора. 
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11. О работе Правления за 1 квартал 2020г., выплате вознаграждения членам Правления. 

12. Рассмотрение и утверждение проекта Положения о Правлении. 

13. О соглашении о неразглашении конфиденциальной информации. 

14. Рассмотрение и утверждении дополнений и изменений в действующую редакцию 

Устава Общества. 

15. О результатах внутреннего контроля и аудита Общества за первый квартал 2020 

года. 

16. Об утверждении системы контроля в Обществе: ревизионная комиссия, комитет по 

внутреннему контролю и аудиту, помощник генерального директора по внутреннему 

контролю. Согласование проекта Положения «О внутреннем контроле АО 

«ДНИИМФ». 

17. О рассмотрении и согласовании проекта Положения о Правлении. 

18. О рассмотрении и согласовании новой редакции Устава Общества. 

19. О рассмотрении и предварительном утверждении Годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год, с аудиторским заключением. 

20. О рассмотрении Плана антикризисных мероприятий. 

21. Согласование распределения прибыли и убытков Общества, выплате дивидендов по 

акциям и порядке их выплат по итогам работы за 2019 год. 

22. О рассмотрении и согласовании предложения о выплате вознаграждения членам НС 

по итогам работы за 2019 год. 

23. О рассмотрение и утверждении кандидатуры главного бухгалтера Общества  

24. О рассмотрении вопроса о переносе даты проведения очередного годового Общего 

собрания акционеров Общества. 

25. О согласовании проекта Положения о Правлении. 

26. О согласовании проектов развития Общества. 

27. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора 

28. Избрание нового Генерального директора АО «ДНИИМФ». 

29. О досрочном прекращении полномочий Председателя Наблюдательного Совета. 

30. Утверждение Устава Общества с учетом изменений и дополнений, принятых в ходе 

обсуждения на заседании 10.06.2020 и вынести его на утверждение ГОСА.  

31. Утверждение итоговой повестки дня годового общего собрания акционеров (ГОСА). 

32. Определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА. 

33. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению ГОСА, и порядка ее предоставления. 

34. Рассмотрение и утверждение проекта формы и текста бюллетеней для голосования, а  

также формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА. 

35. Рассмотрение и утверждение кандидатуры нотариуса для утверждения решений, 

принятых на ГОСА в 2020 году и оплаты нотариальный услуг. 

36.  Избрание председателя Наблюдательного совета. 

37.  Избрание секретаря Наблюдательного совета. 

38.  Подтверждение полномочий генерального директора. 

39.  О работе Правления за 2 квартал 2020г., выплате вознаграждения членам Правления. 

40.  О внесении изменений в Устав. 

41. О поручении помощнику генерального директора по внутреннему контролю 

Фроловой Л.Д. произвести проверку финансового состояния ООО «ДНИИМФ-

Восточный», в составе которого доля АО «ДНИИМФ» является преобладающей 

(48%). 

42. О назначении представителя (избрание кандидата) АО «ДНИИМФ», как 

преобладающего акционера, на собрании учредителей ООО «ДНИИМФ - 

Восточный». 

43.  О новом составе Правления АО «ДНИИМФ». 
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44. Утверждение «Положения о порядке размещения свободных денежных средств                                 

АО «ДНИИМФ» в новой редакции. 

45.  Утверждение «Положения о внутреннем контроле АО «ДНИИМФ». 

46.  О результатах внутреннего контроля и аудита Общества за 2 квартал 2020 г. 

47.  Утверждение плана действий АО «ДНИИМФ» на период 2020-2022 гг. 

48. Утверждение кадровой политики Общества. Раздел кадровой политики: «Порядок 

приема в производственные отделы новых специалистов».  

49.  Утверждение организационной структуры Общества. 

50.  Утверждение «Положения о Научно-техническом совете АО «ДНИИМФ». 

51.  Утверждение «Положения о внутреннем контроле АО «ДНИИМФ».  

52.  Обсуждение организационной структуры Общества. 

53.  О получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

54.  Выплата вознаграждения НС. 

55. О ревизионной комиссии. 

56. Об организационной структуре АО «ДНИИМФ». 

57. Согласование кандидатуры руководителя Службы внутреннего контроля. 
58. Рассмотрение итогов работы Общества за 9 мес. 2020 г.  

59. О работе Правления и выплате вознаграждения членам Правления за 3 кв. 2020 г. 

60. Об утверждении нового состава Правления. 

61. О результатах внутреннего контроля и аудита Общества за 3 кв. 2020 г. 

62. О размере оплаты труда руководителя службы внутреннего контроля. 

63. О рассмотрении и согласовании Программы проведения работ по внутреннему 

контролю на 4 квартал 2020 г. 

64.  О выкупе Обществом акций у акционеров – физических лиц. 

65.  О проведении внеочередного собрания акционеров. 

66. О заключении с Семенихиным Я.Н. гражданско-правового договора на оказание 

представительских услуг в качестве Президента Общества. 

 

 

На заседании присутствуют 7 членов Наблюдательного совета Общества, кворум имеется, 

заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Открывает 

заседание Председатель Наблюдательного Совета АО «ДНИИМФ» В.В. Танцюра. 

 

Коллегиальный исполнительный орган  

Коллегиальным исполнительным органом АО «ДНИИМФ» является Правление. 

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим 

руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с установленной Уставом 

компетенцией. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года состав Правления, утвержденный на 

заседании Наблюдательного совета, протокол от 07 июля 2020 г. № 27/08: 

 

Новосельцев Евгений Михайлович  Генеральный директор, председатель Правления  

АО «ДНИИМФ» 

 

Семенихина Ольга Ярославовна 

 

заместитель генерального директора по 

управлению делами АО «ДНИИМФ» 

 

Печурин Александр Викторович 

 

заместитель генерального директора по 

проектным работам АО «ДНИИМФ» 
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Фетисов Константин Викторович главный инженер АО «ДНИИМФ» 

  

Талалаева Ольга Владимировна главный бухгалтер АО «ДНИИМФ»  

 

Калиничев Александр Сергеевич  заместитель главного инженера АО «ДНИИМФ» 

 

Бондаренко Олеся Николаевна  начальник отдела организации труда и кадров               

АО «ДНИИМФ» 

 

Согласно п.3.2 Положения о Правлении, в состав Правления входят 7 членов, 

включая председателя Правления – генерального директора Общества. Членом Правления 

Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться акционером 

Общества, члены Правления не могут составлять более ¼ состава Наблюдательного совета 

Общества. 

Все члены Правления утверждены с решающим голосом. Утвержден Регламент 

проведения заседаний Правления АО «ДНИИМФ» для оперативного решения 

производственных вопросов.  

 

 

Единоличный исполнительный орган 

С 19 июня 2020 г. генеральным директором АО «ДНИИМФ», исполняющим 

функции единоличного исполнительного органа Общества, является Новосельцев Евгений 

Михайлович (протокол заседания Наблюдательного совета от 10 июня 2020 г. № 27/06). 

 

Год рождения 09 мая 1951 года 

 

Образование Высшее ДВПИ им. Куйбышева, инженер-кораблестроитель 

 

Гражданство Российская Федерация 

 

Должности, 

занимаемые в 

эмитенте и в 

других 

организациях в 

хронологическом 

порядке 

05.1976 - 03.1986 инженер-конструктор ДВМП 

03.1986 - 05.1987 руководитель группы технического отдела АО 

«ДНИИМФ» 

05.1987 - 05.1989 заведующий отдела развития и модернизации флота 

05.1989 - 07.1991 старший научный сотрудник 

07.1991 - 02.1992 главный специалист развития флота и транспортно-

технологических систем 

02.1992 – 10.1993 заместитель генерального директора по научной 

работе 

10.1993 – 01.1998 заместитель по научно-исследовательским работам 

(НИР) 

01.1998 – 05.2018 заместитель генерального директора по НИОКР 

05.2018 – 06.2020 первый заместитель генерального директора 

06.2020 -  12.2020 генеральный директор «АО «ДНИИМФ» 

 

Вознаграждение генеральному директору по результатам работы в 2020 г. не 

выплачивалось. 

 

Ревизионная комиссия  

Для осуществления контроля за финансово-экономической деятельностью Общества 

решением Общего годового собрания акционеров Общества избирается Ревизионная 
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комиссия. Ревизионная комиссия избрана решением внеочередного Общего годового 

собрания акционеров, в следующем составе:  

 

Астапова Ирина Петровна член Ревизионной комиссии, руководитель группы 

выпуска информации АО «ДНИИМФ» 

 

Толстая Любовь Ивановна 

 

член Ревизионной комиссии, инженер по 

эксплуатации здания АО «ДНИИМФ» 

 

Халина Марина Викторовна член Ревизионной комиссии, главный бухгалтер                        

ООО «ДНИИМФ-Восточный» 

 

Члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. Ревизионная 

комиссия работала согласно плану, согласованному Генеральным директором Общества с 

момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года до 

Годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года (корпоративный год). 

В ходе проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год 

проведен анализ следующих фактов деятельности Общества: 

 соответствия внутренних документов, регламентирующих деятельность 

Общества, действующему законодательству Российской Федерации; 

 наличия необходимых регистрационных и разрешительных документов; 

 основных технико-экономических показателей результатов работы Общества; 

 отчетов производственных и вспомогательных отделов, бухгалтерского баланса 

и других документов; 

 результатов проверок, проведенных сертифицирующими организациями, и 

заключения аудитора Общества. 

 

Служба внутреннего контроля 

В 2020 году в Обществе создана Служба внутреннего контроля. Руководителем 

Службы внутреннего контроля назначен Ксионжер Денис Евгеньевич. 

В сентябре 2020 г. Наблюдательным советом Общества утверждено Положение «О 

системе внутреннего контроля и управления рисками». Служба внутреннего контроля 

работала согласно плану, согласованному Наблюдательным советом Общества. 

В ходе проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год 

проведен анализ следующих фактов деятельности Общества: 

 проверка субподрядных договоров с 2018г.; 

 проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками на 01 июля 

2020 г. 

 

 

Сведения о соблюдении АО «ДНИИМФ» Кодекса корпоративного поведения 

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством 

и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и 

законных интересов акционеров. Практика корпоративного поведения Общества учитывает 

предусмотренные законодательством права корпоративных клиентов, иных заинтересован-

ных лиц, работников Общества. 

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управле-

ния как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного 

управления соблюдаются Обществом в полном объеме. 

Корпоративное управление – система взаимоотношений между исполнительными 

органами акционерного Общества, его Наблюдательным советом, акционерами и другими 

consultantplus://offline/ref=0F25C3C74D5D65D5D854DD37ACEA2B962D51E705C0AFB03D146BD16D1FEED80D47172255ED2970DBAEDD401A28381027745A8A5803CEB3A1WDp8B
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заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является основой для 

определения целей Общества, определения средств достижений этих целей и механизмов 

контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц. 

Многие положения законодательства, регулирующие корпоративное поведение, 

основываются на этических нормах. Примером таких правовых норм могут служить 

нормы гражданского законодательства, устанавливающие возможность, в частности при 

отсутствии применимого законодательства, исходить из требований добросовестности, 

разумности и справедливости, а также осуществлять гражданские права разумно и 

добросовестно. Таким образом, морально-этические стандарты разумности, справедли-

вости и добросовестности являются составной частью действующего законодательства.  

Основными принципами корпоративного поведения АО «ДНИИМФ» являются: 

 обеспечение равенства прав акционеров; 

 придание Наблюдательному совету подлинной значимости как органа стратеги-

ческого управления Общества и контроля за деятельностью исполнительных органов; 

 недопущение излишнего ограничения компетенции исполнительных органов 

Общества с одновременным обеспечением их подконтрольности Наблюдательному совету 

и акционерам; 

 обеспечение максимальной информационной прозрачности деятельности 

Общества; 

 учет законных интересов работников Общества с целью защиты прав и законных 

интересов акционеров. 

АО «ДНИИМФ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в 

управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39 «О рынке ценных бумаг» и 

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

Акционерам Общества предоставляется право участвовать в управлении акционер-

ным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности 

Общества на годовом общем собрании акционеров.  

В обеспечение прав акционеров им предоставляется возможность ознакомиться с 

годовым отчетом Общества, с годовой бухгалтерской отчетностью, аудиторским заключе-

нием и отчетом Ревизионной комиссии Общества, принять участие в годовом общем 

собрании акционеров, реализовать право голоса на собрании лично - простым и удобным 

для него способом или через своего полномочного представителя по доверенности. 

Принятый в институте порядок информирования акционеров о подготовленной 

отчетности Общества через информационный стенд для акционеров, расположенный в 

библиотеке Общества (местонахождение: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40), дает 

возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в собрании, а 

также участвовать в обсуждении документов, размещаемых на стенде, высказывать по ним 

свои замечания и предложения. 

Практика корпоративного поведения Общества в соответствии с требованиями 

законодательства обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной инфор-

мации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показа-

телях, структуре собственности и органах управления. Информация включает годовые 

отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, списки аффилированных лиц Общества, 

информацию о существенных фактах, о решениях, принятых Наблюдательным советом, 

собранием акционеров, информацию об Уставе и внутренних документах Общества. 

С целью решения юридических и этических вопросов и проблем, вопросов 

социальной ответственности и защиты окружающей среды Общество использует програм-

му деловой этики, которая позволяют получить следующие конкретные преимущества: 
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 укрепить свою репутацию и повысить доброжелательное отношение к себе; 

 снизить риски и издержки; 

 получить защиту от недобросовестности своих работников и представителей; 

 усилить свое положение по отношению к конкурентам; 

 увеличить прибыль; 

 поддерживать долгосрочный рост; 

 получить уважение внутри страны и на международном уровне. 

Такой подход не только удовлетворяет запросам своих работников и акционеров, но 

и вносит вклад в экономическое благосостояние региона и страны в целом. 

В Обществе разработана и утверждена антикоррупционная политика, в которой 

закреплен принцип неприятия коррупции в любых ее формах, что означает запрет для 

руководителей и сотрудников, а также иных лиц, действующих от имени организации или 

в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество, 

участвовать в коррупционных действиях. 

Совершенные Обществом сделки, в которых имеется заинтересованность 

Сделки Общества, признаваемые в соответствии с Федеральным законом                          

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками или 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц 

Общества, в 2020 году у Общества отсутствовали. 

Сведения о раскрытии информации Обществом 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, по правилам п. 1.1                   

ст. 92 Закона № 208-ФЗ непубличное общество с числом акционеров более пятидесяти 

обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Порядок раскрытия 

годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности непубличного акцио-

нерного общества с числом акционеров более пятидесяти установлен в настоящее время 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П. 

Согласно п. 1 ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается 

обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей 

получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее 

нахождение и получение.  

Согласно Уставу Общества, проект годового бухгалтерского (финансового) отчета 

Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества 

для вынесения на голосование годовому общему собранию акционеров за 20 дней до даты 

проведения годового общего собрания акционеров.  

В соответствии с требованиями законодательства по раскрытию информации об 

Обществе, на дату составления настоящего отчета на сайте АО «ДНИИМФ» по адресу 

www.dniimf.ru, а также на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс 

по адресу www.e-disclosure.ru годовой бухгалтерский (финансовый) отчет Общества 

размещен после вынесения аудиторского заключения.  

Информация об очередном годовом общем собрании акционеров  
Информация об очередном годовом общем собрании акционеров комплектуется на 

информационном стенде в библиотеке АО «ДНИИМФ», представлена в сети Интернет на 

сайте АО «ДНИИМФ» www.dniimf.ru, на сайте Интерфакс-ЦРКИ www.e-disclosure.ru 

Сайт АО «ДНИИМФ» содержит информацию об Обществе в соответствии с 

требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг» (утв. Банком России от 30 декабря 2014 г. № 454-П). 

 

http://base.garant.ru/10106464/7d6bbe1829627ce93319dc72963759a2/#block_3001
http://www.dniimf.ru/
http://www.e-disclosure.ru/
http://www.dniimf.ru/ru/
http://www.dniimf.ru/ru/
http://www.dniimf.ru/ru/
http://www.dniimf.ru/ru/
http://www.e-disclosure.ru/
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ДНИИМФ» за 2020 г. 

В пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются только те  

положения учетной политики, которые существенно влияют на оценку и принятие 

решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. 

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской 

отчетности АО «ДНИИМФ» за 2020 год, сформированной Обществом исходя из 

действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. 

При публикации бухгалтерской отчетности не в полном объеме информация об 

учетной политике подлежит раскрытию, как минимум, в части, непосредственно 

относящейся к опубликованным данным. 

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности 

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом 

(исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации с 

учетом срока полезного использования этого объекта). 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при 

принятии основного средства к бухгалтерскому учету исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, системы 

проведения ремонта; 

-  нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 

признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

Общество определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 

ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу отражаются в составе 

материально-производственных запасов. 

Объекты основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды 

отражаются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, 

указанной в договорах на аренду. Если стоимость объекта основных средств в договоре не 

предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, то основное 

средство отражается за балансом по стоимости определенной самостоятельно или равной 

арендной плате по договору. Арендованные земельные участки отражаются по 

кадастровой стоимости. 

В последующем основные средства не переоцениваются. 

Нематериальные активы 

Нематериальных активов на балансе Общества нет. 

Результаты исследований и разработок (НИОКР) 

Научных исследований и разработок на балансе общество не имеет. 

Материально-производственные запасы 

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и 

ином выбытии.  

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии оценка производится по средней 

себестоимости по окончании каждого месяца по каждому виду МПЗ. 

Материально-производственные запасы (канцелярские товары) стоимостью до 500 

рублей списываются на себестоимость единовременно. 

Стоимость специальной одежды со сроком полезного использования до 12 месяцев 

списывается единовременно на себестоимость в момент ее передачи (отпуска) 
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сотрудникам организации. 

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по плановой 

производственной себестоимости. 

Работы выполненные, но не принятые Заказчиком (не подписанные Заказчиком акты 

сдачи-приемки работ), относятся к незавершенному производству (НЗП). Остаток НЗП  

отражать в бухгалтерском балансе (п.64 «Положения по ведению бухгалтерского учета», 

приказ МФ РФ № 34н) по плановой производственной себестоимости. 

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их 

приобретения. 

Специальные инструменты, специальные приспособления, специальное 

оборудование (спецоснастка) и специальная одежда 

Специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования Общество не имеет. Стоимость специальной одежды, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев вне зависимости от стоимости, погашается линейным 

способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды. Срок 

эксплуатации спецодежды приведен в коллективном договоре. 

Доходы 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 

величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (ред. от 06.04.2015 с 

измен. и доп.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, 

принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и 

дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением). 

Порядок признания выручки организации: 

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

- сумма выручки может быть определена; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации.  Уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется 

в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность 

в отношении получения актива; 

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию 

(товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга 

оказана); 

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, 

могут быть определены. 

Расходы 

Порядок признания расходов:  

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н (ред. от 

06.04.2015 с измен. и доп.), расходами организации признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества).  

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 
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законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расходов может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. 

 В соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности расходы признаются в том отчетном периоде, в котором совершены, 

независимо от времени фактических выплат денежных средств и иной формы 

осуществления. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации подразделяются на: 

 расходы по обычным видам деятельности (счет 90.02 «Себестоимость 

продаж»); 

 прочие расходы (счет 91.02 «Прочие расходы»); 

 чрезвычайные расходы (счет 99 «Прибыли и убытки»). 

Выполненные и оформленные актом сдачи-приемки работы в соответствии с 

договорами /контрактами именуются «объемами работ» и отражаются в «Ведомости  

выполненных работ» по объектам по договорной цене, а оказанные услуги – «объемами 

оказанных услуг». 

При определении себестоимости работ, услуг – затраты текущего периода 

относятся к «объему работ», принятых Заказчиком в этом периоде, или «объему 

оказанных услуг». 

Денежные средства и их эквиваленты. 

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в 

состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются 

высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее 

известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску 

изменения стоимости, в том числе банковские депозиты. 

Свернутое отражение денежных потоков. 

Сумма НДС для целей отражения в отчете о движении денежных средств 

отражается сальдировано. 

Сальдо НДС = НДС в составе поступлений от контрагентов - НДС в составе 

платежей  контрагентам – Платежи НДС в бюджет + Возврат НДС  из бюджета. 

Сальдированная сумма НДС отражается в составе денежных потоков по текущим 

операциям: в случае положительного значения – по строке «Прочие поступления», в 

случае отрицательного значения – по строке «Прочие платежи». 

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в 

случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими 

сроками возврата. 

Учет денежных потоков в иностранной валюте. 

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на 

начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в 

рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" 

(ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и 

остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам 

на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, 

инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений 

курса иностранной валюты по отношению к рублю. 

Активы и обязательства, стоимость которых выражена  

в иностранной валюте 

Для целей бухгалтерского учета пересчет стоимости актива или обязательства, 
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выраженной в иностранной валюте, в рубли, производится по курсу ЦБ РФ, 

действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.  

Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости денежных средств на 

банковских счетах (банковских вкладах) в рубли производится на дату совершения 

операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.  

 

Информация по сегментам 

Способ распределения между отчетными сегментами выручки, расходов, активов 

и обязательств, относящихся к двум и более отчетным сегментам, следующий: виды 

выполняемых работ: проектно-изыскательские работы (ПИР); научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и сюрвейерские работы (НИОКР); аренда. 

Иное 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с 

условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания 

стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные затраты отражаются по 

счету 97 «Расходы будущих периодов». Долгосрочные затраты включаются в строку 

баланса «Прочие внеоборотные активы», затраты краткосрочного характера включаются 

в строку баланса «Запасы».  

Изменения в учетной политике на 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 

влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности 

и (или) движение денежных средств, не вносились. 

Изменения в учетной политике на 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

Изменения в учетную политику на 2021 г. внесены приказом № 118 от 28 декабря 

2020 г., в связи с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

Нематериальные активы 

Нематериальных активов на балансе Общества нет. 

Основные средства и доходные вложения в материальные ценности 

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного 

периода основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответст-

вующего накопленного износа, а также прочая информация о движении основных средств 

представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

(таблица 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2 «Незавершенные капитальные 

вложения», 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дообору-

дования, реконструкции и частичной ликвидации», 2.4 «Иное использование основных 

средств»). 

Основных средств, заложенных в качестве обеспечения по банковским кредитам, 

нет. 

Основные средства включают объекты, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации. Информация по 

балансовой стоимости объектов такого рода по состоянию на 31 декабря: 

 

Объекты основных средств 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Земельные участки, тыс. руб. 5593 5593 5593 

 

Финансовые вложения 

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного 

периода финансовых вложений представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах (таблица 3.1 «Наличие и движение финансовых 
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вложений», 3.2 «Иное использование финансовых вложений»). 

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представлены с подразделением 

в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Обществом осуществлено долгосрочное 

финансовое вложение в размере - 107 999 тыс. рублей из них: 

 Доля в уставном капитале ООО «ДНИИМФ-Восточный» - 3 601 тыс. рублей 

 Вклад в инвестиционные паи в Открытом паевом инвестиционном фонде 

рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН фонд Акций» через АО Управляющую 

компанию «РЕГИОН Инвестиции», заявка на приобретение инвестиционных паев                       

№ 24020-001/FRA000001 от 24 июля 2020 г. (696,15389 шт.) на сумму - 9 908 тыс. рублей. 

 Предоставленные долгосрочные займы ООО «ДНИИМФ-Восточный» согласно 

дополнительному соглашению № 2 от 29 мая 2020 г. к договору № 2 от 04 апреля 2017 г. 

- 1 000 тыс. рублей 

 Депозитные банковские вклады на сумму – 10 678 тыс. рублей: 

 Филиал АО «Морской банк» - гарантийный депозит по договору 05-ВФ/20-

ДЮ от 29 декабря 2020 г. до 02 марта 2022 г. – 9 938,0 тыс. рублей 

 Филиал АО «Морской банк» - гарантийный депозит по договору 04-ВФ/20-

ДЮ от 18 сентября 2020 г. до 02 марта 2022 г. – 740 тыс. рублей 

 Вклад по договору доверительного управления имуществом № 186008/ДУ-

ЮЛ-2020 от 18 сентября 2020 г.с ООО «Управляющая компания «Альфа-капитал» - 82 

812 тыс. рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Обществом были осуществлены следующие 

краткосрочные депозитные вклады: 

 

Депозиты Сумма, руб. 
Срок размещения 

вклада, до 

Филиал Морского банка ОАО 30 000 000 

4 000 000 

5 100 000 

29.12.2021 

30.05.2021 

14.04.2021 

Филиал ПАО «Промсвязьбанк» 10 000 000 

10 000 000 

1 260 000 

10.11.2021 

30.03.2021 

10.11.2021 

АО «Дальневосточный банк» 
10 000 000 

31.12.2021 

Филиал АО «Россельхозбанк» 10 000 000 29.01.2021 

Итого  80 360 000   

 

ООО «ДНИИМФ-Восточный» краткосрочный займ по договору № 2 от 4 апреля 

2017 г. - 1 500 тыс. рублей. 

Резерв под снижение стоимости финансовых вложений на 31 декабря 2020 г. 

отсутствует, так как все финансовые вложения не имеют признаков обесценения. 

Запасы 

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного 

периода (запасов) представлено в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах за 2020 г. (таблица 4.1. «Наличие и движение запасов»). 

Изменение способов оценки материально-производственных запасов не произво-

дилось. У Общества отсутствуют материально-производственные запасы, которые 

морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, 

соответственно резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался. 

Принадлежащие Обществу запасы не обременены залогом. 



Годовой отчет АО «ДНИИМФ» за 2020 год 

  

29 

 

 

Группа запасов 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. 

Материалы 8 668 8 494 

Товары 5 5 

Затраты в незавершенном производстве 15 195 6 058 

Расходы будущих периодов 421 465 

Итого 24 289 15 022 

 

Дебиторская задолженность 

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного 

периода (дебиторской задолженности) представлено в Пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г. (таблица 5.1. «Наличие и движение 

дебиторской задолженности»; таблица 5.2. «Просроченная дебиторская задолженность»). 

 

Вид задолженности Всего  

задолженность 

Резерв по 

сомнительным 

долгам 

Задолженность, 

за вычетом резерва по 

сомнительным долгам 

На 31.12.2020    
Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков 95 529 57 402 38 127 
Авансы выданные поставщикам и 

подрядчикам 8 167 0 8 167 

Расчеты по налогам и сборам 7 136 0 7 136 

Прочие расчеты 27 014 17 216 9 798 

Итого на 31.12.2020 137 846 74 618 63 228 

    

На 31.12.2019    

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков 

108 811 58 411 50 400 

Авансы выданные поставщикам 

и подрядчикам 

8 854 0 8 854 

Расчеты по налогам и сборам 62 0 62 

Прочие расчеты 24 181 6 135 18 046 

Итого на 31.12.2019 141 908 64 546 77 362 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. создан резерв по сомнительным долгам в 

сумме 74 618 тыс. рублей, в том числе по самым крупным контрагентам: 

 АО 31 ГПИСС - 20 346 тыс. рублей 

 ООО «Трест Запсибгидрострой» - 2 598 тыс. рублей 

 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой при Спецстрое России» - 11 021 тыс. рублей 

 ООО «ДАЛТА-Восток-1» - 8 605 тыс. рублей 

 АО «Ренессанс Актив» – 13 400 тыс. рублей 

 ООО «Российский стандарт» – 15 024 тыс. рублей 

Денежные средства и их эквиваленты  

Денежные средства (тыс. руб.) включают по состоянию на 31 декабря: 

 

Наименование 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Денежные средства в рублях в кассе и 

на счетах в банках 

 

53 058 

 

71 853 

 

59 792 

Денежные средства в иностранной    
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Распределение прибыли 

Очередным Общим собранием акционеров АО «ДНИИМФ», состоявшемся 16 

июля 2020 г., принято решение о выплате дивидендов по результатам 2019 финансового 

года в денежной форме в размере 216,38 руб. на одну обыкновенную акцию, в том числе 

за счёт накопленной прибыли прошлых лет.  

Принято решение позволить единоличному исполнительному органу (генеральному 

директору) из прибыли текущего года, в том числе за счет накопленной прибыли прошлых 

лет, израсходовать средства по следующим статьям: 

 на вознаграждение членам Наблюдательного совета - в размере 0,45% от чистой 

прибыли; 

 на социальные нужды работников Общества для обеспечения социальных 

гарантий и льгот работникам Общества в соответствии с Коллективным договором - 1 500 

тыс. рублей; 

 на социальные нужды ветеранов-пенсионеров АО «ДНИИМФ» - 750 тыс. рублей; 

 на вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 20 тыс. рублей. 

Заемные средства 

Общество кредитами и займами не пользуется. 

Векселя и облигации 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество векселей и облигаций на балансе не 

имеет. 

Оценочные обязательства 

Информация о величине, по которой оценочное обязательство отражено в бухгал-

терском балансе организации, на начало и конец отчетного периода, о сумме оценочного 

обязательства, признанной и списанной в счет отражения затрат или признания кредитор-

ской задолженности, об ожидаемом сроке исполнения представлена в Пояснениях к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах (таблица 7 «Оценочные обязатель-

ства»). 

валюте на счетах в банках  74 294 135 993 128 169 

Денежные средства на расчетном счете 

у доверительного управляющего 

5 522 - - 

Итого денежные средства в составе 

бухгалтерского баланса 

132 874 207 846 187 961 

Итого денежные средства в составе 

отчета о движении денежных средств 

132 874 207 846 187 961 

 

Информация по существенным денежным потокам, связанным с поддержанием 

деятельности организации на уровне существующих объемов производства и с 

расширением масштабов этой деятельности. 

 

 2020 г.    2019 г. 

Денежные потоки Поддержание деятельности 

организации на уровне 

существующих объемов 
производства 

 

Поддержание деятельности 

организации на уровне 

существующих объемов 
производства 

От продажи работ, услуг 258 442 288 920 

Арендные платежи 39 363 32 806 

Прочие поступления 47 932 11 131 
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Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам создан в отношении 

предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по 

состоянию на 31 декабря 2020 г. Резерв создается ежеквартально. Остаток резерва на 

31 декабря 2020 г. использован в первом квартале 2020 г.  

Кредиторская задолженность 

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение 

отчетного периода (отдельных видов кредиторской задолженности) представлена в 

Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (таблица 5.3 

«Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4. «Просроченная кредиторская 

задолженность»). 
  

Вид задолженности 31.12.2020 31.12.2019 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 3 821 5 555 
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 34 687 47 497 

Расчеты с бюджетом 12 573 21 039 

Расчеты с персоналом 1 7 578 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

11 3 392 

Задолженность учредителям по выплате доходов 2 951 84 

Прочая кредиторская задолженность  1 142 214 

Итого  55 186 85 359 

 

Расчеты с бюджетом представлены расчетами по следующим налогам и сборам: 

Вид задолженности 31.12.2020 31.12.2019 

Расчеты по НДС 11 731 18 391 

Расчеты по налогу на имущество 537 637 

Расчеты по НДФЛ 0 1 532 

Расчеты по транспортному налогу 48 55 

Расчеты по земельному налогу 257 257 

Прочие налоги и сборы  0 167 

Итого  12 573 21 039 

 

Раскрытие информации по доходам и расходам Общества  
Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг, доля которых 

составляет более 5%. 

Виды деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  

(за минусом НДС), тыс. руб. 

2020 г. 2019 г. 

ПИР 165 251,7 225 042,0 

НИОКР 92 605,0 104 280,5 

Аренда 37 396,3 35 310,5 

Итого  295 253,0 364 633,0 

 

 

Себестоимость продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг, доля  

которых составляет более 5%: 

Виды деятельности Себестоимость продаж товаров, продукции, работ, 

услуг   

2020 г. 2019 г. 

ПИР 204 954,1 246 106,8 
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Прочие доходы и расходы 

Прочие доходы и расходы Общества за период: 

Прочие доходы Доходы за 2020 г. 

тыс. руб. 

Доходы за 2019 г. 

тыс. руб. 

Поступления от продажи основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), продукции, товаров 

 

5 

 

1 846 

Проценты, полученные за предоставление в 

пользование денежных средств Общества 

 

11 253 

 

18 810 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров 

 

2 

 

16 805 

Курсовые разницы: 

Курсовые разницы по расчетам в у.е. 

 

80 981 

 

16 230 

Списание оценочных резервов в связи с 

избыточностью или прекращением выполнения 

условий признания  

 

3 689 

 

23 708 

Прочие 27 372 393 

Итого прочие доходы 123 302 77 792 

 

Прочие расходы Расходы за 2020 г. 

тыс. руб. 

Расходы за 2019 г., 

тыс. руб. 

Расходы, связанные с продажей, выбытием и 

прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), товаров, продукции  

 

 

2 

 

 

10 

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями 

1 475 998 

Отчисления в оценочные резервы (резервы по 

сомнительным долгам, под обесценение вложений 

в ценные бумаги, на покрытие убытков и др.) 

 

14 144 

 

8 852 

Расходы, связанные с реализацией 

имущественных прав, кроме права требования 

 

0 

 

0 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров 

45 14 497 

Курсовые разницы: 

Курсовые разницы по расчетам в у.е. 

36 289 43 669 

0 

Налоги и сборы 3 843 2 523 

Прочие 36 159 8 322 

Итого прочие расходы 91 957 78 871 

 

 2020 г. 

сумма, тыс. руб. 

2019 г. 

сумма, тыс. руб. 

Наименование показателя База Налог на База Налог на 

НИОКР 119 691,5 113 967,8 

Итого  324 645,6 360 074,6 
 

 

Информация о расходах по обычным видам деятельности, в разрезе элементов 

затрат представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (таблица № 6 «Затраты на производство»). 
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прибыль прибыль 

Сумма условного расхода (условного 

дохода) по налогу на прибыль 

1 952 390,4 3 479,3 695,9 

Постоянные разницы  3 997  832,2 

Прочие постоянные разницы 

(резерв по сомнительным долгам, 

непринимаемые для налогообложения 

расходы, налоги на социальные выплаты)   

 

19 987 

 

3 997 

 

4161 

 

-832,2 

Временные разницы     72,5 

Прочие временные разницы 

(незавершенное производство) 

1 223 225 362,6 72,5 

Изменение ОНА (уменьшение ОНА с 

убытком) 

10 408 2082   

Текущий налог на прибыль 10 408 2082 -319,1 0 

 

 На 31.12.2020 

тыс. руб. 

На 31.12.2019 

тыс. руб. 

Сумма постоянного налогового обязательства 3 997 832,2 

Сумма постоянного налогового актива  - 

Сумма отложенного налогового обязательства 5 685 5 460,2 

Сумма отложенного налогового актива 17 562 19 644,5 

 

Условные обязательства и условные активы 

Условных обязательств и условных активов у Общества нет. 

События, произошедшие после отчетной даты 

После отчетной даты произошли следующие события: 

11 февраля 2021 г. состоялось очередное заседание Наблюдательного совета, на 

котором: 

 избран новый председатель Наблюдательного Совета Общества: Ксионжер Д.Е.; 

 с 15 февраля 2021 г. избран новый генеральный директор АО «ДНИИМФ» 

Танцюра В.В., с которым заключен трудовой договор сроком на 1 год. 

Другие существенные события после отчетной даты в хозяйственной деятельности 

Общества не происходили. 

Информация по сегментам 

Общество выделяет сегменты по направлениям деятельности и по географическим 

регионам.  

По направлениям деятельности в Обществе выделяются следующие сегменты: 

 ПИР 

 НИОКР 

 Аренда 

Способы оценки показателей отчетных сегментов 

По географическим регионам: 

 Приморский край 

 Сахалинская область 

 Хабаровский край 

 Чукотский АО 

 Магаданская область 

 Мурманская область  

 Прочие 
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Показатели отчетных сегментов, подлежащие раскрытию, приводятся в оценке, в 

которой они представляются руководству Общества для принятия решений (по данным 

управленческого учета). 

Изменение способов оценки показателей отчетных сегментов 

В отчетном периоде не было изменений способов оценки показателей, используемых 

для определения финансового результата (прибыли, убытка) отчетного сегмента, по 

сравнению с предшествующими периодами и, соответственно, влияния изменений на 

финансовый результат (прибыль, убыток) отчетного сегмента в отчетном периоде.  

Показатели отчетных сегментов  

Информация о доходах и активах по операционным сегментам Общества: 

Наименование 

географического сегмента 

Величина выручки от продаж 

покупателям (заказчикам),  

тыс. руб. 

Балансовая 

стоимость 

внеоборотных 

активов 

 ПИР НИОКР Аренда  

2020 г.:     

Приморский край 88 506 71 622 37 396 302 242 

Сахалинская область  5 385 - - 

Магаданская область 1 473  - - 

Хабаровский край 9 362 12 843 - 457 

Камчатская область 56 324  - - 

Мурманская область 3 580    

Чукотский АО 4 924 2 755 - - 

Прочие 1 083 0 - - 

Итого 165 252 92 605 37 396 302 699 

2019 г.:     

Приморский край 90068,0 77936,0 35 310,5 302 242 

Сахалинская область 3442,0 11063,0 - - 

Магаданская область 0 2,5 - - 

Хабаровский край 29651,0 12904,0 - 457 

Камчатская область 101881,0 440,0 - - 

Чукотский АО 0 2428,0 - - 

Прочие 0 0 - - 

Итого 225 042,0 104 280,5 35 310,5 302 699 

 

Выручка от реализации внешним покупателям относится к тому географическому 

региону, где расположен покупатель.  

Балансовая стоимость внеоборотных активов представлена по месту расположения 

активов.  

Наименование 

географического сегмента 

Величина выручки от продаж 

покупателям (заказчикам),  

тыс. руб. 

Балансовая 

стоимость 

внеоборотных 

активов 

 ПИР НИОКР Аренда  

2020 год:     

Приморский край 88 506 71 622 37 396 302 242 

Сахалинская область  5 385 - - 

Магаданская область 1 473  - - 

Хабаровский край 9 362 12 843 - 457 

Камчатская область 56 324  - - 
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Наименование 

географического сегмента 

Величина выручки от продаж 

покупателям (заказчикам),  

тыс. руб. 

Балансовая 

стоимость 

внеоборотных 

активов 

Мурманская область 3 580    

Чукотский АО 4 924 2 755 - - 

Прочие 1 083 0 - - 

Итого 165 252 92 605 37 396 302 699 

     

2019 год:     

Приморский край 90068,0 77936,0 35 310,5 302 242 

Сахалинская область 3442,0 11063,0 - - 

Магаданская область 0 2,5 - - 

Хабаровский край 29651,0 12904,0 - 457 

Камчатская область 101881,0 440,0 - - 

Чукотский АО 0 2428,0 - - 

Прочие 0 0 - - 

Итого 225 042,0 104 280,5 35 310,5 302 699 

 

В следующей таблице представлена информация о покупателях (заказчиках), 

выручка от продаж которым составляет не менее 10% от общей выручки от продаж 

покупателям (заказчикам) Общества: 

Наименование покупателя 

 

Общая величина 

выручки от продаж 

данному покупателю 

(заказчику), тыс. руб. 

Наименование отчетного сегмента 

(сегментов), к которому относится 

данная выручка 

   
2020 год:   

АО Порт Восточные 

Ворота-ПЗ 19 538,0 ПИР 

ООО «Терминал 

Сероглазка» 54 377,0 ПИР 

   

2019 год:   

ООО «Терминал 

Сероглазка» 

55320,0 ПИР 

АО «ЦНИИМФ» 10509,7 НИОКР 

Связанные стороны 

Ксионжер Е.Н. является конечным бенефициаром, владеющим 25,0352% акций 

Общества. 

В отчетном периоде организация проводила операции со следующими связанными 

сторонами: 

 

№ ФИО связанной 

стороны 

Характер отношений 

 

Виды операций Задолжен- 

ность на 

31.12.2020 

1. Семенихин 

Ярослав 

Николаевич 

Генеральный директор до 

18.06.2020, член 

Наблюдательного совета 

Заработная плата, 

выплата дивидендов, 

выплата 

вознаграждения 

Нет 
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члену 

Наблюдательного 

совета, выплата 

ежемесячного 

пожизненного 

вознаграждения  

2. Новосельцев 

Евгений 

Михайлович 

Генеральный директор с 

19.06.2020,  

первый заместитель 

генерального директора, 

член Наблюдательного 

совета 

Заработная плата, 

выплата дивидендов, 

выплата 

вознаграждения 

члену 

Наблюдательного 

совета 

Нет 

3. Фролова Лариса 

Дмитриевна 

Заместитель генерального 

директора по финансам, 

член Наблюдательного 

совета 

Заработная плата, 

выплата дивидендов, 

выплата 

вознаграждения 

члену 

Наблюдательного 

совета 

Нет 

4. Семенихина 

Ольга 

Ярославовна 

Заместитель генерального 

директора по управлению 

делами, член 

Наблюдательного совета 

Заработная плата, 

выплата дивидендов, 

выплата 

вознаграждения 

члену 

Наблюдательного 

совета 

Нет 

5. Новосельцева 

Вера Ивановна 

Член Наблюдательного 

совета 

Выплата 

вознаграждения 

члену 

Наблюдательного 

совета 

Нет 

6. Ксионжер Денис 

Евгеньевич 

Руководитель службы 

внутреннего контроля, 

член Наблюдательного 

совета 

Заработная плата, 

выплата дивидендов, 

выплата 

вознаграждения 

члену 

Наблюдательного 

совета 

Нет 

7. Ксионжер Андрей 

Евгеньевич 

Член Наблюдательного 

совета 

Выплата дивидендов, 

выплата 

вознаграждения 

члену 

Наблюдательного 

совета 

Нет 

8. Танцюра Марина 

Евгеньевна 

Член Наблюдательного 

совета 

Выплата дивидендов, 

выплата 

вознаграждения 

члену 

Наблюдательного 

совета 

Нет 
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Неопределенность (непрерывность) деятельности 

В отчетном периоде в результате деятельности Общество получило прибыль до 

налогообложения, в дальнейшем планируется наращивание объемов выручки.  

Коэффициент текущей ликвидности равен 5,4 и показывает достаточность оборот-

ных активов для погашения краткосрочных обязательств, характеризует запас финансовой 

прочности вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными обязатель-

ствами. 

В обществе отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые 

могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности 

деятельности. АО «ДНИИМФ» планирует продолжать свою деятельность непрерывно. 

Информация о прекращаемой деятельности 

Общество не планирует прекращать деятельность по операционным направлениям 

и географическим сегментам, так же не планирует продавать основные средства. 

 

 

Достаточность ресурсов 

Человеческие ресурсы 

В АО «ДНИИМФ» определен круг должностных лиц, ответственных за управление 

и обеспечение функционирования процессов в организации. Полномочия и ответст-

венность указанных лиц отражены в приказах и распоряжениях генерального директора, 

должностных инструкциях и внутренних нормативных документах. 

Среднегодовая численность трудового коллектива предприятия за 2020 г. составила 

206 человек. Соответствие среднегодовой численности персонала штатному расписанию 

составляет 97%.  

В рамках развития кадрового потенциала и в соответствии с планом повышения 

квалификации (аттестации) специалистов, в 2020 г. проводилось плановое обучение 

персонала, направленное на повышение профессиональной компетенции. Периодичность и 

длительность профессионального обучения и повышения квалификации определялась для 

каждой категории работников индивидуально. 

За отчетный период повышение квалификации по специальности с получением 

свидетельств установленного образца прошли 32 работника, обучение по охране труда – 25 

работников, по пожарной безопасности – 4 работника, аттестацию в Ростехнадзоре - 13 

работников. Обучающие и консультационные семинары посетили 5 работников. В 

подразделениях руководителями подразделений и приглашенными специалистами 

проводилась техническая учеба согласно установленным планам-графикам на 2020 г. План 

мероприятий по повышению квалификации персонала в 2020 г. выполнен полностью.  

 

 

9. Танцюра Виталий 

Витальевич 

Экономист,  

председатель 

Наблюдательного совета 

Заработная плата, 

выплата 

вознаграждения 

члену 

Наблюдательного 

совета 

Нет 

10.  ООО «ДНИИМФ-

Восточный» 

Ассоциированная 

организация, доля 

участия- 48,02% 

Займы выданные                2 500 тыс.  

рублей 

 

В 2020 г. членам Наблюдательного совета кредиты и займы не выдавались, 

выплачено заработной платы в общей сумме 20 576,3 тыс. рублей. 
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Инфраструктура и среда для функционирования процессов 

В 2020 г. АО «ДНИИМФ» осуществляло свою деятельность на четырех площадках 

по адресам: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40; ул. Станюковича, д. 29а; ул. Крыгина, д. 

61; г. Находка, мкр Врангель, ул. Внутрипортовая, д. 23/10. Здания находятся в собствен-

ности организации, поддерживаются в исправном техническом состоянии. Ежедневно 

осуществляется контроль соблюдения гигиенических требований и качества уборки 

производственных, офисных и бытовых помещений. 

При проведении в подразделениях по установленному графику проверок 

соблюдения требований по обеспечению безопасных условий труда проводился опрос 

персонала на предмет наличия жалоб к среде для функционирования процессов. Несколько 

поступивших обращений работников были рассмотрены, приняты соответствующие меры. 

В рамках производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 2020 г. в помеще-

ниях предприятия были проведены замеры шума и вибрации, параметров микроклимата, 

качества воздуха рабочей зоны; нарушений не выявлено.  

В 2020 г. на площадках АО «ДНИИМФ» собственными силами и с привлечением 

подрядчиков был проведён ряд ремонтных и строительных работ для поддержания зданий в 

надлежащем состоянии, обеспечения безопасности имущества и персонала, расширения 

производственных мощностей: 

- косметический ремонт 8 кабинетов в здании по ул. Фонтанная, д. 40 и 3 кабинетов 

в здании по ул. Станюковича, д. 29а; 

- комплекс ремонтно-строительных работ в кабинетах 1-го, 2-го и 6-го этажей 

здания по ул. Фонтанная, д. 40, в том числе капитальный ремонт помещений Учебного 

центра; 

- модернизация системы пожарной сигнализации в здании по ул. Фонтанная, д. 40 в 

кабинетах, возвращенных из аренды;  

- установка кондиционеров в 2 кабинетах в здании по ул. Фонтанная, д. 40; 

- ремонт крыши западной пристройки к зданию по ул. Фонтанная, д. 40;  

- обустройство двух  лабораторных модулей для лаборатории по исследованию 

условий безопасной перевозки грузов;  

- установка дополнительного освещения, замена камер видеонаблюдения, обустрой-

ство эвакуационных ворот, ремонт ограждения на территории ремонтно-механической 

мастерской по ул. Крыгина, д. 61; 

- ремонт пожарной сигнализации в арендованном помещении теплотехнической 

лаборатории на территории Владивостокского морского торгового порта; 

-  установка системы СКУД на эвакуационные выходы здания в мкр Врангель г. 

Находка; 

-  устройство внешнего складского помещения для обеспечения эксплуатации 

здания в мкр Врангель г. Находка. 

Для выполнения основных производственных и вспомогательных процессов 

организация располагает собственным автопарком в количестве 27 единиц легкового и 

грузового автотранспорта. Основная часть техники находится в исправном состоянии, 

регулярно проходит технические осмотры и техническое обслуживание.  

Предприятие полностью обеспечено всей необходимой вычислительной техникой, 

оргтехникой и лицензированным программным обеспечением, которое постоянно обновля-

ется. В 2020 г. проведено обновление программного обеспечения (ПО) и приобретено новое 

ПО для выполнения основных производственных процессов - для расчетов сметной 

стоимости, времени эвакуации при пожаре, экологических расчетов, обработки результатов 

геодезических изысканий, расчетов конструкций в грунте, программные комплексы ACAD, 

NANO CAD и др. Выполнена модернизация вычислительной техники, находящейся в 

эксплуатации, приобретены новые компьютеры (3 шт.), сервер (1шт) и оргтехника (9 шт.). В 
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Учебном центре оборудованы компьютерами и видеосвязью 2 конференц-зала. В рамках 

модернизации локальных сетей в здании по ул. Фонтанная, д. 40 установлен 1 маршру-

тизатор. 

 Для обеспечения лабораторных исследований, работ по обследованию инженерных 

сооружений и конструкций, проведения изыскательских работ в наличии имеется 

лабораторное и полевое испытательное оборудование, вспомогательное оборудование, 

средства измерения, буровая техника и др. Основная часть оборудования находится в 

исправном техническом состоянии, постоянно подвергается техническому обслуживанию, а 

в необходимых случаях – ремонту. В целях удовлетворения требований заказчиков и 

сохранения конкурентных преимуществ на рынке парк оборудования постоянно 

пополняется. 

В целях расширения спектра услуг, предоставляемых подразделениями 

Испытательного центра, в 2020 г. проводилось их оснащение новым оборудованием. В 

теплотехническую лабораторию приобретены: аппарат для определения температуры 

начала кристаллизации тосола и температуры кристаллизации химических продуктов 

АТКт-04, печь муфельная СНОЛ-7,2/900 для термической обработки образцов при 

проведении исследований. В целях улучшения производственного процесса в 

теплотехнической лаборатории также были приобретены: аппарат для определения 

температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-2-ПХВ, аппарат для определения 

температуры вспышки в открытом тигле ТВО-2-ПХВ, термостат КРИО-ВТ-ро-03 

жидкостный для определения плотности, термостат ВИС-Т-08-3 для определения 

кинематической вязкости. Для лаборатории по исследованию условий безопасной 

перевозки грузов были приобретены виброгрохот лабораторный ВГЛ-1 (4 ед.) для 

рассеивания проб, весы A&D GX-1000 лабораторные для проведения исследований.  

В отдел подводно-технического обследования гидротехнических сооружений и 

топографо-геодезических работ, в связи с выходом из строя предыдущего прибора, был 

приобретен ультразвуковой цифровой измеритель толщины металлов под водой CYGNUS 

DIVE Mk2 UTG. 

В целях постоянного доступа к актуализированным версиям нормативных и 

технических документов в АО «ДНИИМФ используются информационно-справочные 

системы «Техэксперт», «NormaSC», «Гарант», «Консультант плюс». Доступ к той или иной 

системе предоставлен всем сотрудникам производственных отелов и АУП в зависимости от 

сферы их деятельности. Нормативная документация на бумажных носителях, находящаяся 

в подразделениях, подлежит проверке на пригодность с периодичностью 2 раза в год, с 

внесением в рабочие экземпляры нормативных документов отметок об актуализации. 

В институте функционирует система внутреннего электронного документооборота 

«ТЕЗИС». Установлена система юридически значимого электронного документооборота с 

другими организациями «Контур.Диадок». Круг контрагентов АО «ДНИИМФ», подклю-

ченных к системе, относительно невелик, но постоянно расширяется, что способствует 

снижению материальных и временных затрат на документооборот предприятия.    

Ресурсы для мониторинга и измерения 

Для обеспечения основных производственных, а также ряда вспомогательных, 

процессов в АО «ДНИИМФ» используется производственное оборудование, представлен-

ное, в том числе, средствами измерения. Пригодность указанных средств измерения для 

подтверждения соответствия продукции и услуг установленным требованиям подтверж-

дается свидетельствами поверки/калибровки, полученными на основании заключенного 

договора с ФБУ «Приморский ЦСМ» и другими организациями на метрологическое 

обеспечение. Проведение поверок/калибровок оборудования проводится согласно графикам 

технического обслуживания и ремонта, ежегодно разрабатываемых в подразделениях, 

имеющих такое оборудование.  
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Знания организации 

Для функционирования основных производственных и вспомогательных процессов 

и для достижения соответствия продукции и услуг, в АО «ДНИИМФ» используются 

следующие источники знаний:  

- интеллектуальная собственность организации в виде проектной, изыскательской, 

конструкторской и другой документации, разработанной сотрудниками АО «ДНИИМФ» 

на протяжении всего периода деятельности организации. На конец отчетного периода 

архивный фонд института составил 757427 ед. хранения; 

- фонд научно-технической библиотеки, содержащий на конец 2020 г. 58 579 ед. 

хранения; 

- фонд нормативно-технической документации, содержащей государственные, 

отраслевые и международные стандарты, постоянно актуализируемые; 

- научные конференции, научно-практические и технические семинары, градо-

строительные выставки и конкурсы; 

- курсы повышения квалификации и образовательные семинары; 

- результаты улучшений при отработке замечаний при прохождении экспертиз 

проектной документации и результатов инженерных изысканий;  

- техническая учеба в подразделениях. 

Для обеспечения основных производственных процессов действующей нормативной 

и нормативно-технической документацией и соответствия установленным требованиям в 

АО «ДНИИМФ» постоянно проводится актуализация такой документации в соответствии с 

ежемесячным «Информационным указателем стандартов», справочно-информационными 

системами «Техэксперт», «NormaCS», «Гарант», «Консультант плюс». В 2020 г. продолжи-

лось поступление стандартов в фонд нормативно-технической документации, научно-

технических публикаций и книг – в фонд научно-технической библиотеки. Была оформлена 

подписка на 9 периодических газет и 29 журналов. Для информирования сотрудников о 

новых поступлениях в фонды института было выпущено 7 информационных бюллетеней.  

В целях постоянного отслеживания объявляемых тендеров, конкурсов, аукционов на 

выполнение работ по направлениям деятельности института использовался онлайн-сервис 

поиска государственных и коммерческих закупок «Контур.Закупки».  

 

Деятельность по обеспечению безопасных условий труда 

Система управления деятельностью в области охраны труда, функционирующая в 

АО «ДНИИМФ», направлена на обеспечение выполнения требований законодательства по 

охране труда, недопущение несчастных случаев на производстве, сокращение рисков 

производственного травматизма. В соответствии с утвержденным планом мероприятий по 

охране труда на 2020 г. были проведены следующие мероприятия: 

- проведено обучение по охране труда руководителей подразделений и специалистов 

в специализированных учебных центрах профессиональной подготовки (25 человек), 

персонала - на учебной базе в кабинете по охране труда и в подразделениях, всего 40 часов; 

- в I-II кварталах 2020 г. аттестационной комиссией по охране труда АО «ДНИИМФ» 

проведена проверка знаний, норм, требований по охране труда работников рабочих профес-

сий, результаты признаны удовлетворительными, выданы соответствующие удостоверения;  

- в рамках трехступенчатого контроля соблюдения требований по охране труда в 

подразделениях проводились плановые проверки, при повторных проверках осуществлялся 

контроль устранения выявленных несоответствий, всего было проведено130 проверок;  

- проведены инструктажи неэлектротехнического персонала (I группа по электро-

безопасности) для соответствующей категории сотрудников; 

- проведены занятия по оказанию первой помощи пострадавшим с сотрудниками, 

выполняющими работу в полевых условиях и в условиях с вредными факторами труда; 
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- приобретены средства индивидуальной защиты взамен утративших срок 

годности, а также для принятых на работу сотрудников; 

- в соответствии с «Программой производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в АО «ДНИИМФ», в помещениях института был проведен производственный 

контроль в части оценки микроклимата, воздействия шума и вибрации, качества воздуха 

рабочей зоны, в результате проведенных проверок нарушений не выявлено;  

- ежеквартально проводился контроль качества питьевой воды в зданиях института, 

подтверждалось соответствие питьевой воды установленным требованиям;  

- проведены санитарно-гигиенические мероприятия (вакцинация сотрудников 

против вирусов клещевого энцефалита и гриппа; медосмотр сотрудников, работающих в 

полевых условиях и в условиях с вредными факторами труда; дератизация и дезинсекция 

зданий и помещений; укомплектование подразделений аптечками первой помощи, 

обеспечение персонала медицинскими масками и дезинфицирующими средствами и др.); 

- заключены договоры страхования от несчастного случая работников, работающих 

в полевых условиях и в условиях с вредными факторами, и страхования от клещевого 

энцефалита работников, работающих в полевых условиях; 

- проводены вводные инструктажи по охране труда и предварительные медицинские 

осмотры принимаемых на работу сотрудников. 

План мероприятий по обеспечению выполнения требований по охране труда на 

2020 г. выполнен. Несчастных случаев, связанных с производством, не зафиксировано. 

 

Деятельность по охране окружающей среды  

Система управления деятельностью в области охраны окружающей среды АО 

«ДНИИМФ» направлена на обеспечение выполнения требований законодательства по 

охране окружающей среды, снижения воздействия производственной и хозяйственной 

деятельности предприятия на окружающую среду. 

В соответствии с планом мероприятий по снижению воздействия на окружающую 

среду продолжалось внедрение энергосберегающих технологий путем замены ламп 

накаливания и люминесцентных ламп на светодиодные светильники. Всего заменено 286 

ламп, 53 светильника и 2 прожектора. Анализ потребления электрической энергии показал 

небольшое снижение энергопотребления по сравнению с предыдущим годом, несмотря на 

увеличение количества электрооборудования на предприятии и количества сданных в 

аренду помещений, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий в 

области энергосбережения. 
В подразделениях института осуществляется раздельный сбор отходов бумаги и 

картона с последующей передачей макулатуры на вторичную переработку, раздельный сбор 

отработанных элементов питания (отходов II класса опасности).    

Работа по вывозу различных видов отходов для последующей утилизации, обезвре-

живания, захоронения или вторичной переработки (лом черных металлов, макулатура, 

аккумуляторы) осуществлялась по договорам организациями, имеющими лицензии на 

данный вид деятельности. 

Техническое обслуживание и ремонт легкового автотранспорта предприятия 

осуществлялись на станциях технического обслуживания. Ремонт и техническое обслужи-

вание грузового и специального автотранспорта проводился на территории ремонтно-

механической мастерской предприятия, оборудованной твердым покрытием с системой 

сбора сточных вод в непроницаемый септик. 

Аварийных ситуаций, которые могли бы оказать негативное воздействие на окру-

жающую среду, не допущено. 
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Основные факторы риска, связанные с производственной деятельностью  

Основные внешние факторы риска, связанные с производственной деятельностью 

АО «ДНИИМФ» и способные оказать влияние на способность организации достигать 

намеченных результатов системы управления деятельностью, связаны с законодательной, 

экономической, конкурентной, рыночной, социальной средой на национальном, региональ-

ном и местном уровнях. Внутренние факторы риска определяются корпоративной культу-

рой, знаниями и результатами работы организации. 

Внешние факторы 

В настоящее время деятельность Общества осуществляется в условиях экономи-

ческого и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами 

Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине. 

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике 

также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый 

кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического 

роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. В течение 2020 г. на всю 

мировую экономику существенное влияние оказала пандемия коронавирусной COVID-19. 

Одним из основных экономических факторов, способных оказать влияние на 

результаты деятельности АО «ДНИИМФ», является падение спроса на предоставляемые 

услуги в связи с экономической ситуацией в стране, а также риск вынужденного снижения 

стоимости оказываемых услуг для поддержания конкурентоспособности предприятия.  

Другим экономическим фактором, способным повлиять на результаты деятельности 

организации, является некомпетентное экономическое управление регионом. Практика 

привлечения к выполнению региональных проектов иностранных исполнителей, а также 

российских предпринимателей из западной части страны лишают институт заказов на 

местном уровне. Структура расходов предприятий региона по отношению к аналогичным 

предприятиям, не выплачивающим персоналу районные и дальневосточные надбавки, 

объективно завышена, что приводит к потере конкурентоспособности дальневосточными 

предприятиями, в том числе АО «ДНИИМФ». Высокая себестоимость работ, вызванная 

вышеуказанными причинами, также обуславливает очень высокий риск неполучения 

заказов при участии в торгах на электронных торговых площадках. Указанные виды риска 

характерны для всех региональных предприятий аналогичного профиля и требуют поиска 

решений по снижению себестоимости производимой продукции.  

Экономические факторы несут за собой также такой риск, как риск инфляции. В АО 

«ДНИИМФ» нивелирование инфляционных воздействий обеспечивается благодаря 

непрерывному производственному процессу и эффективному использованию денежных 

средств, что не допускает создания больших объемов свободных денежных средств и 

обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции.  

Экономические факторы обуславливают возникновение таких видов рисков, как 

изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного 

контроля и увеличения пошлин, судебной практики и т.п. Кредитный риск – это риск 

возникновения финансового убытка для Общества, в случае если контрагент по сделке не 

выполняет свои контрактные обязательства. Данный риск возникает, главным образом, в 

связи с дебиторской задолженностью клиентов Общества, в связи с чем политика Общества 

направлена на работу с клиентами на условиях частичной предоплаты. Риск ликвидности – 

это риск невыполнения финансовых обязательств Общества в установленные сроки. 

Политика Общества направлена на обеспечение   уровня ликвидности, достаточного для 

своевременного урегулирования своих обязательств в установленные сроки. Процентный 

риск возникает в результате изменения процентных ставок, которые могли повлиять на 

финансовые результаты Общества и денежные потоки. Колебание процентных ставок 

может привести к изменению процентов к получению и к уплате. Налоговый риск 

возникает в связи с частыми изменениями налогового законодательства, множеством 
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официальных разъяснений и судебных решений, часто нечетко изложенных и противоре-

чивых, что допускает их неоднозначное толкование налоговыми органами. Кроме того, в 

последнее время налоговые органы стали занимать все более жесткую позицию в части 

интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства. Указанные риски не 

носят специфического характера и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли. 

Такие факторы подлежат регулярному мониторингу.  

Одними из наиболее значимых внешних факторов, обуславливающий высокий риск 

для института, является выход на рынок новых организаций, работающих по аналогичным 

направлениям деятельности, что может привести к снижению стоимости услуг и потере АО 

«ДНИИМФ» конкурентоспособности, а также недобросовестная конкуренция, которая 

может привести к полной потере рынка. Эти риски необходимо учитывать и отслеживать на 

постоянной основе для оперативного реагирования на возможные изменения рыночной 

конъюнктуры.  

Фактор, обусловленный политической ситуацией, несет за собой риск прекращения 

использования программного обеспечения зарубежного производства для проектирования, 

что может повлечь снижение качества выполняемых работ. Для исключения указанного 

вида риска необходим переход на аналогичное программное обеспечение отечественного 

производства. 

Изменение законодательных требований, имеющих прямое отношение к деятель-

ности института, ужесточение требований по лицензированию, сертификации, освидетель-

ствованию, аккредитации его основных видов деятельности, несогласованность действий 

контрольно-надзорных органов и выставление к поднадзорным организациям, в том числе 

АО «ДНИИМФ», диаметральных требований, способно изменить объем и стоимость 

оказываемых услуг, а также несет риск невыполнения установленных требований. Такие 

риски подлежат постоянному отслеживанию для незамедлительного реагирования, а 

способом их минимизации является точное соблюдение процедур и порядка осуществления 

всех заявленных видов деятельности. 

Факторы, связанные с климатическими, а также с географическими особенностями 

региона (труднодоступность, удаленность районов проведения полевых работ) могут прояв-

ляться в продлении сроков выполнения работ и, соответственно, в срыве сроков исполнения 

договорных обязательств. Для исключения таких последствий необходима тщательная 

предварительная проработка договоров с учетом вышеперечисленных факторов. 

Внутренние факторы 

Один из внутренних факторов, обусловленных средой АО «ДНИИМФ» как 

акционерного общества, влечет за собой риск возникновения корпоративного спора: 

конфликта между акционерами, между членами Наблюдательного совета, между членами 

Наблюдательного совета и менеджментом организации, между акционерами и 

акционерным обществом, корпоративного шантажа. Мерой профилактики подобных 

рисков является строгое соблюдение требований законодательства во всех областях 

деятельности предприятия. 

Внутренние факторы, связанные с возможным нарушением требований законода-

тельства в области охраны окружающей среды при осуществлении производственной 

деятельности, обуславливают риск возникновения аварийных ситуаций, которые могут 

привести к ненормативному загрязнению окружающей среды, в том числе при произ-

водстве полевых работ. Для снижения и исключения указанного риска необходима качест-

венная организация полевых работ, своевременный ремонт и обслуживание производст-

венного оборудования.  

Внутренние факторы, связанные с возможным нарушением требований законо-

дательства в области охраны труда, приводят к возможности появления случаев 

производственного травматизма и развития профессиональных заболеваний персонала 

при работе во вредных и особых условиях труда. Выполнение всех установленных 
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нормативных требований в области охраны труда и производственной безопасности 

минимизирует указанные риски.  

Одними из основных внутренних факторов, влияющих на деятельность АО 

«ДНИИМФ», являются факторы кадровых рисков. Они выражаются в недостатке 

квалифицированных кадровых ресурсов на рынке Приморского края; в возможности 

увольнения опытных сотрудников, связанном с более привлекательными финансовыми 

условиями труда на аналогичных предприятиях региона, в том числе пользующихся 

государственной поддержкой; в обусловленном вышеперечисленными факторами риске 

явиться «кузницей кадров» для конкурирующих организаций; в уходе на пенсию ведущих 

специалистов института; в недостаточной квалификации молодых специалистов, закончив-

ших высшие учебные заведения; в нежелании среднего менеджмента организации прини-

мать на работу молодых специалистов в связи с их малой отдачей на начальном этапе 

деятельности. Указанные факторы должны учитываться и управляться путем принятия 

кадровой политики предприятия. 

Вышеперечисленные факторы кадровых рисков обуславливают необходимость 

привлечения для выполнения работ субподрядных организаций, что влечет за собой 

дополнительные ресурсные потери при проверке пригодности таких поставщиков к 

обеспечению соответствия процессов, продукции и услуг установленным в институте 

требованиям. 

С указанными факторами коррелирует фактор информационного риска – риска, 

связанного с утечкой коммерческой информации в результате промышленного шпионажа. 

Мерами снижения указанного риска является использование современных технических 

средств обеспечения информационной безопасности, а также организационные мероприя-

тия – обучение сотрудников, внедрение корпоративной культуры производственной 

безопасности.  

Организационные и кадровые факторы обуславливают возникновение рисков, 

связанных с исполнением договоров: риски несоблюдения заказчиком финансовых условий 

договора, прекращения работы заказчиком, полной или неполной ее неоплаты, риски 

несвоевременной оплаты заказчиком выполненной и принятой работы; риски несоблю-

дения заказчиком технических условий договора, неполного или несвоевременного 

предоставления им исходных данных, риски получения неверных исходных данных; риски 

неверной оценки условий производства работ, объемов и договорной цены работы при 

подготовке договорной документации, при заключении договора на проведение работ; 

риски несоблюдения условий договора со стороны исполнителей и соисполнителей работ 

(несоблюдение сроков и качества выполнения работ, недостижение заданных техническим 

заданием параметров проекта, разработки); риски неправильности принимаемых в процессе 

выполнения работ решений; риски несоблюдения сроков получения согласований и 

проведения экспертиз разработанной документации в надзорных и экспертных органах. 

Такие риски характерны для всех предприятий аналогичных направлений деятельности и 

могут нивелироваться качественной организацией работы персонала и менеджмента на 

этапе подготовки и исполнения договоров, постоянным контролем со стороны руководства. 

Некачественно организованная работа исполнителей и недостаточный контроль со 

стороны руководства обуславливает возникновение риска невыполнения установленных 

внешними сторонами требований. Последствиями этого может стать потеря доли рынка или 

рынка в целом, в том числе для смежных подразделений, а не только допустивших 

несоответствия в работе. Некачественная работа персонала может привести также к 

штрафным санкциям со стороны заказчиков за понесенные убытки в результате полученной 

недостоверной информации. Минимизация и исключение таких видов рисков достигается 

путем тщательного соблюдения установленных требований, обучением и повышением 

квалификации персонала, поддержанием и развитием корпоративной культуры, постоян-

ным контролем со стороны руководства.  
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Заключение 

Общество является платежеспособной организацией, достаточно устойчивой к 

колебаниям рыночного спроса и другим факторам финансово-хозяйственной деятельности. 

Фактов хозяйственной деятельности Общества в 2020 г., способных оказать существенное 

влияние на дальнейшее финансовое состояние и общие результаты деятельности Общества, 

не зафиксировано. События и условия, которые могут породить существенные сомнения в 

применимости допущения непрерывности деятельности Общества на 31 декабря 2020 г. 

отсутствуют.  

В 2021 г. планируется увеличение объемов и расширение перечня выполненных 

работ, оказываемых услуг. Общество планирует увеличить доходность за счет комплекса 

мероприятий, в том числе: 

 разработки новых направлений в областях деятельности, отраженных в Уставе 

Общества; 

 предложений потенциальным заказчикам новых идей в области портострои-

тельства и перевозки грузов; 

 повышения производительности труда в результате внедрения новых програм-

мных продуктов и современного оборудования; 

 повышения дисциплины труда; 

 внедрения новых принципов оплаты труда; 

 улучшения имиджевой составляющей за счет рекламной и общественной деятель-

ности, участия в конференциях, семинарах, специализированных выставках и т.п., а также 

организации серии бесплатных семинаров по тематике работы Общества. 

В качестве одной из своих задач Общество рассматривает создание комфортных 

условий для работников, решение социальных проблем коллектива, повышение их матери-

ального благосостояния. Общество декларирует выделение финансовых средств для 

выполнения плана социальных мероприятий, поддержки ветеранов Общества, улучшение 

качества рабочих мест в объемах, зависящих от размера прибыли Общества. 

 

Комплект годовой отчетности 

В комплект годовой отчетности, представляемой годовому общему собранию 

акционеров, входят: 

 Отчет Ревизионной комиссии АО «ДНИИМФ» по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности АО «ДНИИМФ» за 2020 г. 

 Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности АО 

«ДНИИМФ» за 2020 г. Аудитор ООО «Аудиторская фирма «Эксперт». 

 Бухгалтерский баланс АО «ДНИИМФ» на 31 декабря 2020 г. 

 Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. 

 Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2020 г. 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 Годовой отчет АО «ДНИИМФ» за 2020 г. 

 Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего 

собрания акционеров Общества. 

 Повестка дня годового Общего собрания акционеров. 

 Устав АО «ДНИИМФ». 

 Положение о Наблюдательном совете АО «ДНИИМФ». 
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