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




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


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

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "ЭЛЬБИН" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЭЛЬБИН"
Место нахождения: 367025, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Батырая, 56
ИНН: 0541002446
БИК: 048209755
Номер счета: 40702810400020002920
Корр. счет: 30101810200000000755
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дагестанский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: Дагестанский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 367010, Республика Дагестан, город Махачкала, пр-т Гамидова, 54 «а»
ИНН: 7725114488
БИК: 048209793
Номер счета: 40702810304000000710
Корр. счет: 301018100000000793
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого банка «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью) в г. Махачкала
Сокращенное фирменное наименование: Филиал КБ «РБА» (ООО) в г. Махачкала
Место нахождения: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 2, корп. 1
ИНН: 7609016017
БИК: 048209880
Номер счета: 40702810400020020020
Корр. счет: 30101810900000000880
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Коммерческий банк «ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КБ «ПСИБ» (ООО)
Место нахождения: 367003,  Республика Дагестан, город Махачкала,  улица Ирчи Казака, 2 «б»
ИНН: 0504004830
БИК: 048209975
Номер счета: 40702810800000000559
Корр. счет: 30101810200000000975
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) Филиал Махачкалинский
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) Филиал Махачкалинский
Место нахождения: 367008, Республика Дагестан, город Махачкала,  улица Лезгинцева, 47/ 24
ИНН: 7717002773
БИК: 048209788
Номер счета: 40702810019010000224
Корр. счет: 30101810400000000788
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
Место нахождения: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ИНН: 7706092528
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810600000002633
Корр. счет: 30101810300000000985
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810100070020054
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк
Место нахождения: 107996,  Россия, город Москва,  пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7750004150
БИК: 044525060
Номер счета: 40702810077905030540
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: расчетный, рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис № 024/2007 Филиала "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Ставрополе
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис № 024/2007 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г. Ставрополе
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 040702754
Номер счета: 40702810800000000237
Корр. счет: 30101810600000000754
Тип счета: расчетный, рублевый

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Аудит - 2С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Фирма "Аудит - 2С
Место нахождения: РД, 367912 , г.Махачкала, пос.Шамхал ул.Ленина д.73
ИНН: 0541017202
ОГРН: 1020502459482
Телефон: (960) 407-3388
Факс: (8722) 62-87-04
Адрес электронной почты: audit2sl@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011

2012

2013

2014

2015


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Дополнительной информации нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Салихов Салам Рамазанович

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 0541017202
Телефон: (960) 407-3388
Факс:
Адрес электронной почты: audit2sl@mail.ru

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В 2015 году услуги оценщика оказаны не были.

ФИО: Муртазалиев Сулейман Рамазанович

Оценщик осуществляет деятельность самостоятельно
ИНН: 0541017202
Телефон: (960) 407-3388
Факс:
Адрес электронной почты: audit2sl@mail.ru

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В 2015 году услуги оценщика оказаны не были.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод Дагдизель"
Место нахождения: 368300 РД г.Каспийск ул.Ленина,1
Телефон: (87246) 6-78-63
Факс: (87246) 6-78-63
Адрес страницы в сети Интернет: www.discosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

Не является резидентом РФ
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Да
Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России






























Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2015, 3 мес.
2016, 3 мес.
Производительность труда
17.8
14.09
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
7.5
17.6
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.3
1.07
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
17
2.27


Наименование показателя
2014
2015
Производительность труда
104.4
203
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
7.2
17
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
1.4
0
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
1.6
8.02



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства

  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
313 046
  в том числе:

  кредиты
180 000
  займы, за исключением облигационных
133 046
  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
5 077 881
    из нее просроченная
357 228
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
169 373
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
4 312 562
    из нее просроченная

  перед персоналом организации
12 673
    из нее просроченная

  прочая
2 247
    из нее просроченная


При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
На 31.03.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
319 815
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных
319 815
  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
211 825
  в том числе:

  кредиты
180 000
  займы, за исключением облигационных
31 825
  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
5 256 427
    из нее просроченная

  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
173 365
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
4 478 746
    из нее просроченная

  перед персоналом организации
25 795
    из нее просроченная

  прочая
207 263
    из нее просроченная


При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор (договор кредитной линии) от  08.12.2011г. КЛ-ЮЛ-11/127 – первый транш,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью), 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.11, стр. 3, г.Махачкала, ул.Агасиева, д.2а
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
180 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
90000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 18
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.07.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 проведена пролангация

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитный договор (договор кредитной линии) от  08.12.2011г. КЛ-ЮЛ-11/127 – второй транш,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью), 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.11, стр. 3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 16
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.07.2016
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 иных сведенийи нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент не разработал отдельного документа, описывающего его политику в области минимизации рисков, однако органы управления эмитента стараются минимизировать воздействие вышеуказанных рисков на свою текущую деятельность, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.
В рамках своей политики по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности потенциальных последствий наступления рисков.
В рамках политики управления рисками Общество учитывает не только интересы акционеров, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон.
 Ключевыми задачами политики управления рисками являются:
- обеспечение выполнения требований надлежащей практики корпоративного управления, в соответствии с которыми Общество должно  обращать особое внимание на учет, мониторинг рисков, управление ими и должное раскрытие информации в этой области;
- предупреждение ситуаций, угрожающих стратегическим целям Общества, и обеспечение соответствующей защиты;
- обеспечение координации и интеграции процессов управления рисками.

2.4.1. Отраслевые риски
ОАО «Завод «Дагдизель» - одно из ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по разработке, опытному и серийному производству и модернизации различных типов торпед, специальных средств и ЗИПов. В настоящее время ОАО «Завод «Дагдизель» производит торпеды и другие виды вооружения, судовую арматуру для военного и гражданского судостроения. В сфере гражданского машиностроения ОАО «Завод «Дагдизель» развивает несколько крупных направлений по разработке и производству:  дизельную продукцию, машины для производства строительных материалов, для выполнения сельскохозяйственных работ и обслуживания общественного питания, а также товары народного потребления.

На внутреннем рынке:  
- изменение Гособоронзаказа, снижение объема ремонтов, модернизации и закупки военной техники, в том числе изделий ОАО «Завод «Дагдизель».  
- Возникновение нового российского производителя продукции, аналогичной изделиям ОАО «Завод «Дагдизель».  
- Создание новых холдинговых структур в отрасли, которые могут отразиться на механизме внутренних продаж Эмитента (возможны изменения ценовой политики основных потребителей изделий ОАО «Завод «Дагдизель»).  
- Потеря головными предприятиями отрасли большой доли научно-технического потенциала в лице инженерных кадров (основной состав достигает нетрудоспособного возраста, не передав опыт работы новому поколению) может привести к снижению объемов производства в отрасли в целом. 
В настоящее время относительно низкими являются заказы на производство, ремонт и модернизацию техники военного назначения, находящейся в строю российского ВМФ. Хотя существует тенденция постепенного увеличения объемов финансирования указанных программ со стороны Министерства обороны Российской Федерации. 
Однако значительные инвестиции в модернизацию российских вооруженных сил, планируемые Правительством РФ в ближайшее время, могут существенно изменить ситуацию на внутреннем рынке. Значительный рост производства подводного вооружения для нужд МО РФ позволит Эмитенту значительно увеличить объем производства. 
По прогнозу Минпромторга программа развития ОПК 2011-2020 гг. нацелена на технологическую модернизацию оборонно-промышленного комплекса. В период действия Федеральной целевой программы планируется производство 1300 образцов вооружения, военной и специальной техники. Для обеспечения выпуска 213 образцов потребуется создание новых мощностей и наращивание уже имеющихся. Всего для создания необходимых образцов необходима разработка и промышленное освоение более 1000 промышленных критических и базовых технологий. Развитие отрасли повлечет за собой и развитие предприятий, входящих в нее. 

На внешнем рынке:  
Снижение заказов на внешнем рынке не приведет к серьезным потерям, поскольку более 95% производимой продукции реализуется на внутреннем рынке. Вместе с тем, ухудшение военно-политической ситуации в мире может увеличить спрос на системы вооружений и военную технику.
По оценке ОАО «Завод «Дагдизель», отраслевые риски минимальны и не могут существенным образом повлиять на выполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли: 
В целях минимизации влияния отраслевых рисков Эмитент принимает следующие действия: 
- ориентация на диверсификацию производства и повышение доли невоенной техники;  
- приведение соотношения продаж на внутреннем и внешнем рынках к оптимальному;  
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, 
- проведение взвешенной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия;  
- продвижение продукции предприятия на новые рынки;
- развитие системы комплексного сопровождения ранее поставленной продукции.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
- ряд поставщиков сырья и материалов Эмитента являются монополистами;  
- возможность повышения цен как на сами материалы и комплектующие, так и на транспортировку данных материалов и комплектующих. 
По оценке Эмитента, риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, минимальны. В целях их дальнейшей минимизации Эмитент поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов. 
На внутреннем рынке динамика роста цен на основные материалы и комплектующие, используемые в производстве, соответствует общероссийским показателям роста цен и не оказывает существенного влияния на результаты деятельности Эмитента, а значит и на исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Учитывая, что в связи с разработкой программы импортозамещения доля импорта в общем объеме используемых в производстве материалов и комплектующих в 2015 г. значительно снизилась по сравнению с 2014 г. (доля импорта была 38%) и стала менее 10 %, влияние возможного изменения цен на сырье на внешних рынках не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента. 
Риск резкого ухудшение ситуации в отрасли рассматривается как незначительный и не окажет серьезного влияния на деятельность Эмитента, поскольку ОАО «Завод «Дагдизель» обладает достаточными собственными средствами, наработанными связями с поставщиками комплектующих изделий и материалов, а также покупателями продукции. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рын
2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновый риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных. Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Республике Дагестан,  его риски связаны с изменением политической и экономической ситуации в стране и данном регионе.   
Экономика Российской Федерации тесно связана с экономическими процессами, происходящими в мире. Для России, чья экономика ориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза кризисного поражения национального хозяйства из-за снижения цен на энергоносители (нефть, газ), что может привести к снижению объема иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Указанные экономические процессы не могут не отразиться на экономическом состоянии отдельных регионов, в том числе г. Каспийска Республики Дагестан. Эти события могут ограничить доступ эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей услуг эмитента. 
Нельзя исключить возможность обострения общественных противоречий, усиления инфляции, иных негативных макроэкономических тенденций.
Данные проблемы имеют глобальные масштабы, повлиять на них силами эмитента не представляется возможным.
Существуют следующие риски, влияющие на деятельность Эмитента и связанные с политической и экономической ситуацией:
В стране: 
С точки зрения Эмитента, риски, связанные с изменением общей политической ситуации в государстве, являются не значительными. Тем не менее, поскольку рынок чутко реагирует на изменение политической и экономической конъюнктуры, то уровень странового риска для Общества будет определяться успешностью государственной макроэкономической политики, направленной на поддержание экономического роста.
В регионе: 
Основная производственная площадка ОАО «Завод «Дагдизель» находится на территории города Каспийска Республики Дагестан. Каспийск – один из самых молодых городов Дагестана и страны, детище первых советских пятилеток. Численность постоянного населения составляет 105 107 человек. Население трудоспособного возраста составляет 53,4%, при этом более половины этого числа - работающие. Ведущие предприятия округа - это предприятия оборонно-промышленного комплекса, ОАО «Завод «Дагдизель» и ОАО «Каспийский завод точной механики», которые являются градообразующими предприятиями (включены в перечень градообразующих предприятий монопрофильного муниципального образования Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р). 
На протяжении ряда последних лет финансовое положение предприятий г. Каспийска было устойчивым. В городском округе отмечается рост показателей, определяющих уровень жизни населения. 
Несмотря на то, что Общество является основным налогоплательщиком региона, основные клиенты Эмитента не сосредоточены в Республике Дагестан, вследствие чего риск отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность минимален. Отрицательных изменений ситуации в России и в регионе (регионах) присутствия Эмитента, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Однако нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста, связанных с продолжающимся кризисом на мировых финансовых рынках и снижением мировых цен на нефть и другие энергоносители, что может привести как к оттоку капитала из России.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:  
-оптимизация структуры выпускаемой продукции (военная / гражданская);
-оптимизация номенклатуры выпускаемой продукции, как военной, так и гражданской;
-поиск путей снижения себестоимости продукции.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
Республика Дагестан не относятся к наиболее экономически и политически стабильным регионам.
На территории России, Республики Дагестан, в том числе на объектах, принадлежащих Эмитенту, имеется вероятность осуществления террористических актов. Оценить влияние данного риска на деятельность Эмитента достаточно сложно, т.к. это влияние зависит от масштабности террористического акта и места его проведения. Для снижения влияния указанного риска на объектах, принадлежащих Эмитенту, функционирует служба безопасности, которая непосредственно отслеживает ситуацию. Планирование деятельности Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, как на территории страны, так и в отдельных регионах, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.
В случае возникновения страновых рисков, связанных с военными конфликтами, спрос на продукцию Эмитента на внутреннем рынке, вероятнее всего, возрастет. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории г.Каспийска. Географические особенности Каспийска таковы, что данная территория не подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.). 
Риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью минимален. Минимален и риск стихийных бедствий.

2.4.3. Финансовые риски
Основные финансовые риски, которым может быть подвержен Эмитент, следующие:  
- снижение прибыли в результате воздействия изменений обменного курса рубля к доллару США и евро;  
- снижение выручки в связи с изменениями валютного законодательства;
- снижение доходности бизнеса в связи с ростом инфляции;
- резкий рост стоимости заемных ресурсов.
Валютные риски. 
Предприятие ориентировано на внутренние рынки сбыта продукции и проводит все свои операции на территории России и в национальной валюте. Но даже в этом случае мы не можем быть полностью застрахованы от валютных рисков. 
В последнее время Россия подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях Эмитента по исполнению обязательств по акциям, т.к. стоимость акций выражена в рублях, выплата дивидендов также осуществляется в валюте РФ. ОАО «Завод Дагдизель» реализует более 95% производимой продукции на внутреннем рынке, поэтому возможность недополучения прибыли в результате воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств отсутствует, т.е. Эмитент не подвержен валютным рискам. 
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет. 
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные риски): 
На деятельность ОАО «Завод «Дагдизель» риск изменения курса доллара относительно рубля не оказывает значительного влияния. По прогнозам, тенденция медленного укрепления российской валюты по отношению к доллару США и другим валютам в 2015-2016 году сохранится. Характер производственного цикла Эмитента не предполагает необходимость использования значительных объемов заемных средств. Кредиты привлекаются в рублях. 
Закупка комплектующих для производства продукции осуществляется за счет авансовых платежей и кредитов банков, которые активно используются Эмитентом. Погашение кредитов осуществляется из выручки, получаемой Эмитентом по контрактам. Деятельность Эмитента предусматривает поддержание постоянного объема кредитного портфеля, поэтому при оценке рисков инвестирования необходимо иметь в виду тот факт, что Эмитент имеет достаточно большой объем заимствований. В связи с этим, нельзя исключать возможность возникновения ситуации единовременного предъявления требований всеми кредиторами. Осуществление единовременных выплат по всем кредитным договорам может привести к ухудшению финансового состояния ОАО «Завод «Дагдизель». Также фактором риска повышения ставок по кредитам может явиться задержка выплат процентов или основных сумм долга, что негативно отразится на кредитной истории Эмитента.  
Можно сделать вывод, что для нашего предприятия, риск, связанный с изменением валютного курса, не может привести к убыткам, которые бы угрожали существованию предприятия.

Процентные риски.
При условии своевременного осуществления ОАО «Завод «Дагдизель» выплат по своим обязательствам и сбалансированности кредитного портфеля, риск значительного повышения процентных ставок достаточно низок. Кроме того, имеет место фактическое снижение средней ставки по кредитам, получаемым ОАО «Завод «Дагдизель». 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  
-сбалансированность кредитного портфеля по срокам, повышение доли долгосрочных кредитов; 
-сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Инфляционные риски.
Для российской экономики характерен высокий уровень инфляции. Высокие темпы инфляции в России по сравнению с темпами девальвации могут привести к повышению стоимости комплектующих материалов, используемых Эмитентом, что повлечет увеличение стоимости продукции Эмитента и, как следствие, уменьшение спроса на нее и снижение доходов Эмитента. 
Снижение инфляции положительно скажется на способности Эмитента выполнять свои финансовые обязательства, так как, исходя из опыта прошлых периодов, снижение темпов инфляции ведет к снижению расходов Эмитента на обслуживание совокупного долга и совокупных издержек более быстрыми темпами по сравнению с темпами возможного снижения цен продаж поставляемой Эмитентом продукции. 
Критические (по мнению эмитента) значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности) и, как следствие, падению прибылей ОАО «Завод «Дагдизель» и, соответственно, рентабельности его деятельности. С другой стороны, доходы ОАО «Завод «Дагдизель», номинированные в рублях, растут пропорционально снижению курса рубля. Официальное сообщение об уровне инфляции в России при необходимости является основанием для пересмотра ценовой политики в отношении будущих контрактов, заключаемых Эмитентом на внутреннем рынке. По оценкам ОАО «Завод «Дагдизель», благодаря структуре продаж предприятия, близкой к оптимальной, данные риски минимальны. Критическим, по мнению Эмитента, значением инфляции является 30-40%. 
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 
В случае роста темпов инфляции Эмитент планирует осуществить следующие действия:
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка.

А) Для внутреннего рынка.
Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, значительных правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента не имеется.
Риски, связанные с недостаточным совершенством Российского законодательства: постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование  могут повлечь увеличение издержек и стать препятствием в развитии общества. Надлежащему правовому обеспечению деятельности общества и снижению данных правовых рисков способствует постоянное осуществление мониторинга нормативных правовых актов, регулирующих деятельность эмитента. В целях снижения правовых рисков ОАО «Завод «Дагдизель» предпринимает следующие меры:  
- наличие на предприятии команды высококвалифицированных специалистов в области права, валютного регулирования, таможенного и налогового законодательства;  
- тесное сотрудничество с органами законодательной власти региона и Российской  Федерации по вопросам оптимизации законодательной базы.
Изменение валютного регулирования:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории РФ, а также экспортирует незначительную часть своей продукции на внешний рынок. 
Изменение валютного регулирования может оказать минимальное влияние на деятельность Эмитента. С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в области валютного регулирования не повлекли повышения рисков Эмитента в его деятельности. 
Для нивелирования валютных рисков Эмитент активно использует с иностранными контрагентами документарные формы расчётов в виде аккредитивов, для подтверждения исполнения импортных контрактов Эмитент запрашивает с партнеров банковские гарантии. 
Эмитент проводит заимствования на финансовом рынке РФ, в связи с чем изменение валютного законодательства фактически не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные. 
Изменение налогового законодательства:
Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента. 
Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения:  
-внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;  
-введение новых видов налогов. 
В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует вероятность увеличения расходов Эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли. Эмитент предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для снижения возможного влияния данного риска. 
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Изменения налогового законодательства в части регулирования ценных бумаг могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не располагает информацией о планирующихся изменениях в законодательстве РФ, касающихся операций на рынке ценных бумаг. В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается Эмитентом как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: изменение законодательных актов вопросы импорта и экспорта может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам, ранее заключенным с контрагентами.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, рассматривается Эмитентом как незначительные, и не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг каких-либо правовых рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин, способных оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, не усматривается, т.к. Правительством РФ, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в таможенное законодательство в части увеличения ставок таможенных пошлин. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
По мнению Эмитента, указанные риски для Эмитента незначительны. В случае изменения требований по лицензированию видов деятельности и прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент предпримет все меры для исполнения всех изменившихся требований.
Продление лицензий на основную деятельность Эмитента производится строго в установленные сроки. Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует общество: у эмитента нет судебных процессов, прогнозируемый результат которых может быть связан не с определёнными законом правоотношениями, а с изменением судебной практики. С целью минимизировать риски, связанные с возможным изменением судебной практики или законодательства, по вопросам, связанным с деятельностью общества, Общество постоянно осуществляет мониторинг действующего законодательства и законодательных инициатив.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность, т.к. Эмитент выполняет все договорные условия, в т.ч. и
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Под риском потери деловой репутации понимается риск возникновения убытков вследствие влияния на организацию факторов репутационного риска. Репутационный риск можно определить как риск, возникающий вследствие негативного восприятия со стороны покупателей, контрагентов, акционеров, инвесторов и регуляторов, который может повлиять на способность организации поддерживать существующие или устанавливать новые деловые отношения и получать продолжительный доступ к источникам финансирования. 
Продукция предприятия является узкоспециализированной, поэтому крайне высока зависимость от объемов государственного оборонного заказа. Финансовые результаты определяются уровнем государственных закупок для нужд Министерства обороны Российской Федерации и потребностями ФГУП «Рособоронэкспорт». Вместе с тем в настоящее время ОАО «Завод «Дагдизель» является одним из передовых предприятий по выпуску МПО не только в России, но и среди предприятий этой отрасли в странах СНГ. В связи с этим, а также учитывая, что ОАО «Завод «Дагдизель» включено в федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», с целью реконструкции и технического перевооружения производства морского подводного оружия, риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) оценивается как минимальный.
2.4.6. Стратегический риск
Эмитент, обладая многолетним опытом производственно-хозяйственной деятельности в узкоспециализированном сегменте оборонно-промышленного комплекса, способен сводить к минимуму риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии решений на уровне стратегического управления. Высококвалифицированный менеджмент эмитента имеет навыки определения стратегических целей деятельности эмитента и обеспечения достижения этих целей. В целом, стратегический риск можно считать незначительным.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг общество не участвует в качестве ответчика в текущих судебных процессах, при удовлетворении иска истца по которым существование эмитента будет поставлено под угрозу. Что касается вступивших в законную силу судебных решений, указанных в пункте 2.3.1 Проспекта ценных бумаг, в настоящее время выплата задолженности перед ФНС России частично рассрочена (122 416 433 руб. 25 коп. на три года) определением Арбитражного суда г. Москвы, частично будет рассрочена в ближайшее время.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Эмитент обладает  необходимыми лицензиями для осуществления своей деятельности, лицензии Эмитента перечислены в п. 3.2.5. настоящего Проспекта. Риски отсутствия возможности продлить лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности незначительны, т.к. продление лицензий на основную деятельность Эмитента производится строго в установленные сроки, и Эмитент выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии. В случае изменения требований по лицензированию видов деятельности и прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Эмитент предпримет все меры для исполнения всех изменившихся требований.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют, так как у эмитента нет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерних обществ эмитент не имеет.  
Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 
ОАО «Завод «Дагдизель» является единственным серийным производителем торпедного оружия в Российской Федерации.
Таким образом, риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% от общей выручки от продажи продукции на внутреннем рынке, для Эмитента является незначительным. 
Данный риск является незначительным, так как Эмитент ведет постоянную и плодотворную работу по продвижению продукции на новые рынки. Потребителями продукции Эмитента являются не только силовые структуры РФ, но и коммерческие структуры Российской Федерации. Заключаются долгосрочные соглашения, среднесрочные контракты и договоры на поставку продукции предприятия, что снижает риск финансовых потерь.


Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.07.1998
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Дагдизель"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.07.1998

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Завод «Дагдизель»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Завод «Дагдизель»
Дата введения наименования: 15.07.1998
Основание введения наименования:
Переименовано решением общего собрания акционеров эмитента в целях приведения наименования Общества в соответствие требованиям закона “Об акционерных обществах”

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 2060545007125
Дата государственной регистрации: 01.11.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г.Каспийску Республики Дагестан
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020502130351
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц:
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Каспийску Республики Дагестан
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Решение о строительстве на территории Дагестана предприятия по производству морского оружия было принято по предложению Наркома тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) летом 1931 года (первоначально завод № 182).
Год начала строительства завода 1932 г., введен в эксплуатацию 1936 г.
Завод строился специально для производства и поставки Военно-Морскому Флоту страны подводного морского оружия, который и в настоящее время является практически единственным серийным заводом России.
В 1934-1938 гг. был построен («цех №8») для испытаний изделий прямо в Каспийском море, на каменном основании, положенном на морском дне.
В 1936 году завод изготовил опытную партию изделий и в 1939 году вышел на проектную мощность, выпустив 134 торпеды. К началу войны производственные площади завода составляли почти 113 тыс. кв.м., где трудилось 6 тыс. человек.
В начальный период Великой Отечественной войны завод освоил производство новых для себя видов вооружения и боеприпасов для нужд фронта: авиационных и глубинных бомб, зенитных снарядов и мин, ротных и батальонных минометов и противотанковых ежей.
Осенью 1941 года посёлок Двигательстрой принял, разместил и обеспечил работой эвакуированных из прифронтовой полосы тружеников родственных предприятий Токмака, Киева и Таганрога, причём Токмакский завод имени Кирова полностью влился в Каспийский завод № 182.
В середине лета 1942 года, Махачкала оказалась в прифронтовой полосе и завод вновь был вынужден эвакуироваться в Алма-Ату (частично также в Петропавловск), где был основан Алма-Атинский машиностроительный завод имени С. М. Кирова, строительство которого пришлось начинать с нуля. В 1943 году производство было запущено и завод приступил к выпуску торпед. 
В 1948 году завод №182 освоил новый вид производства - дизелестроение. С этим связано и новое название завода с 1966 года - «Дагдизель». Однако главным направлением работы оставалось производство подводного морского вооружения и военной ракетной техники. Заводские конструкторы и технологи, специалисты опытного производства совместно с научно-исследовательскими центрами страны создали более двух десятков многоцелевых высокоэффективных, не уступающих мировым аналогам изделий военной продукции.
В 1966 году на морской базе завода проводились испытания экраноплана производства противолодочных ракет и мин. В годы войны завод успешно поставлял на фронт подводное оружие.
До начала 1990-х гг. на заводе работало около 11 тыс. человек, в основном выполнявшие оборонные заказы.
В 1992 году объём госзаказа серьёзно сократился, завод попал в полосу конверсии. Для сохранения производственных мощностей заводские специалисты быстро наладили производство и организовали серийный выпуск машин для использования в сельском хозяйстве (сенокосилки, рисошелушильные машины), производства строительных материалов и оборудования для общественного питания (МВУ-60). Впоследствии завод совмещал выполнение государственных оборонных заказов и выпуск гражданской техники.
В 1994 году завод стал акционерным обществом (Распоряжение Госимущества Республики Дагестан от 02.06.1994г. № 211а-р).
В 2008 году ОАО «Дагдизель» вошел в состав государственного холдинга «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», созданного в 2006 году на базе ФГУП «ЦНИИ «Гидроприбор» г. Санкт-Петербург, ведущего предприятия в области создания морского подводного оружия.
В настоящее время на завод приходится более четверти всего объёма производства промышленной продукции и налоговых сборов по промышленности по Республике Дагестан. 
Завод регулярно принимает участие в работе Международного Военно-морского салона.
Цель создания эмитента: удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции и извлечение из этого прибыли.
Миссия эмитента (при наличии): производство подводного морского вооружения и военной ракетной техники для Военно-Морского Флота России.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
368300 Россия, РД, г. Каспийск, Ленина 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
368300 Россия, РД, г. Каспийск, Ленина 1
Телефон: (87246) 6-78-63
Факс: (87246) 6-78-63
Адрес электронной почты: оаоdagdizel@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.discosure.skrin.ru/disclosure/0545001919

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
0545001919
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД


Коды ОКВЭД
31.10.1
29.52
29.53
29.32.1
29.12.2
28.63
29.60


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основной рынок сбыта продукции ОАО «Завод «Дагдизель» - Министерство обороны Российской Федерации, а также предприятия и организации, обеспечивающие поставки для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Гражданские заказчики - предприятия машиностроения и фирмы, работающие в сельском хозяйстве.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Поскольку основным рынком сбыта продукции предприятия является Министерство обороны Российской Федерации, фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, является изменение Гособоронзаказа, снижение объема ремонтов, модернизации и закупки военной техники. Вместе с тем, ОАО «Завод «Дагдизель» - одно из ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по разработке, опытному и серийному производству и модернизации различных типов торпед, специальных средств и ЗИПов, единственный серийный производитель торпедного оружия в Российской Федерации.
Риск потери потребителей, рынка сбыта Эмитент рассматривает как незначительный. 
Чтобы уменьшить негативные последствия подобных факторов Общество предпринимает следующие действия:
 - диверсификация производства и повышение доли невоенной техники (в сфере гражданского машиностроения ОАО «Завод «Дагдизель» развивает несколько крупных направлений по разработке и производству:  дизельную продукцию, машины для производства строительных материалов, для выполнения сельскохозяйственных работ);  
- приведение соотношения продаж на внутреннем и внешнем рынках к оптимальному;  
- продвижение продукции предприятия на новые рынки. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002172 ВВТ-ОПРУ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и вое
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 007028
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2018

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба безопасности по Республике Дагестан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0012353
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную  тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2019

На осуществление разработки, производства ,испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основная деятельность эмитента на перспективу предусмотрена в программах:
- Концепция развития ОАО «Завод «Дагдизель» на 2015-2025 г.г.
- Программа инновационного развития ОАО «Завод «Дагдизель» на 2015-2020 г.г.
- Стратегия развития ОАО «Завод «Дагдизель» на 2015-2030 г.г.
Согласно этим документам, основная деятельность эмитента связана с производством перспективных образцов морского  подводного оружия  на основе реконструкции и технического перевооружения.
Разработан и реализуется инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение производства подводного оружия» на 2015-2017 гг. на сумму более 2572 млн. рублей.
Реализуется якорный проект «Организация производства под серийный выпуск перспективного морского подводного оружия» (ОКР «Ихтиозавр») 2015-2016 гг. на сумму 800 млн. рублей.
Полностью переоснащаются цеха №1, №2, №3 под выпуск модельного ряда дизельных двигателей нового поколения мощностью до 50 кВт,  компонентов и  дизель - генераторов  на их базе. Планируется к 2019г. выйти на номинальную мощность до 1500 штук в год.
Предусмотрено к 2025 году увеличить объемы производства до 16800 млн. рублей  (план  2016 г. - 2710 млн. рублей) и осуществить выпуск новых «изделий»  до 250 штук.
Предусмотрен перевод производства гражданской продукции с дополнительной (менее 5% от общих производственных мощностей и выпуска продукции) в ранг основной деятельности с выпуском продукции до 20% к 2020г. и 35% продукции к 2025 г. от общего выпуска продукции.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор"
Cрок участия эмитента: Открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор"
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Разработка и производство морской спецтехники для ВМФ.
Открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" объединяет ведущие предприятий  в области создания морского подводного оружия и подводно-технических средств специального назначения. Предприятия - участники холдинга имеют устойчивые научные и производственные связи. ОАО «Завод « Дагдизель» является разработчиком и серийным  производителем морской спецтехники для ВМФ.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
528 972
270 588
Машины и оборудования
743 096
691 758
Транспортные средства
45 772
38 057
Производственный и хозяйственный инвентарь
4 668
4 065
ИТОГО
1 322 508
1 004 468



Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.12.2015
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
528 972
272 160
Машины и оборудования
742 697
692 732
Транспортные средства
45 772
38 429
Производственный и хозяйственный инветарь
4 665
4 028
ИТОГО
1 322 106
1 007 349

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 31.03.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента)


















Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2014
2015
Норма чистой прибыли, %
0
0.1
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0
0.001
Рентабельность активов, %
-0.006
0
Рентабельность собственного капитала, %
-0.05
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-49 713
-97 207
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-0.01
-0.02


Наименование показателя
2015, 3 мес.
2016, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
0.1
0.1
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.001
0.001
Рентабельность активов, %
0
0
Рентабельность собственного капитала, %
0
0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-97 207
-97 207
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-0.02
-0.02



Норма чистой прибыли представляет собой отношение чистой прибыли к выручке Эмитента от продаж.
Коэффициент оборачиваемости активов - финансовый показатель интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся активов. 
Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль, качество управления активами. 
Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. 
Показатели  «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и  «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» с 2010г.  по 2013г. равны нулю, поскольку в этот период непокрытый убыток у Эмитента отсутствует. 2014 год завод закончил с убытком 30 737 тыс. рублей.
Положительная динамика характерна для показателей рентабельности, характеризующих эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Несмотря на это финансовое положение предприятия по причине наличия долгов и, следовательно, высокой зависимости от кредиторов, остаётся неустойчивым. 
Несмотря на положительную динамику по основным направлениям деятельности, и предпринимаемым шагам по развитию предприятия, ОАО «Завод «Дагдизель» не имеет возможности самостоятельно и в полном объёме погасить просроченные обязательства и ликвидировать тем самым угрозу банкротства.
В течение длительного периода времени в силу как недостатков в управлении, так и общей ситуации в Российском оборонно-промышленном комплексе ОАО «Завод «Дагдизель» находилось в крайне сложном финансовом положении.
Анализ финансового состояния ОАО «Завод «Дагдизель» позволяет сделать следующие выводы:
1) Предприятие находится в тяжелом финансовом положении.
2) Предприятие не может самостоятельно в среднесрочной перспективе погасить задолженность перед кредиторами и выйти на нормальный уровень платежеспособности.
Нельзя не отметить, что на пути решения задач, связанных с нехваткой оборотных средств на покрытие обязательных платежей, большинство предприятий идет путем сокращения численности работников, такой способ для ОАО «Завод «Дагдизель» не приемлем, поскольку изготовление спецпродукции обязывает обеспечить производство высококвалифицированным и опытным персонал, без которого дальнейшая производственная деятельность невозможна. ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» оказывает поддержку ОАО «Завод «Дагдизель», передавая ему часть своих объемов по заключенным договорам. В 2014 году заключены 5 договоров в рамках выполнения государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества на общую сумму 333,8 млн. рублей со сроками реализации в 2014-2015 гг. Но для полной загрузки предприятия этого недостаточно. Для обеспечения безубыточной деятельности предприятию нужна загрузка 3,0 - 3,5 млрд. рублей.

Основные причины ухудшения финансового состояния явились:
1.	Отсутствие поставщика комплектующих изделий, для выполнения Гособоронзаказа в 2011-2013гг.
2.	Запрет Президента Украины на поставку военной продукции в Россию, невозможность возврата авансовых средств, перечисленных за поставку комплектующих ПАО «НПО «Киевский завод автоматики им. Г.И. Петровского» (Украина). Идет судебное разбирательство. Арбитражный суд Украины отказал в возбуждении дела по возврату авансовых платежей, дело возбуждено в Арбитражном суде Республики Дагестан.
3.	Нарастание пеней и штрафов по основной задолженности.
4.	Рост стоимости материалов и комплектующих (5-10%), ежегодный рост тарифов на энергоносители (15-20%), с одновременной невозможностью увеличить цены по продукции специального назначения, образует дополнительную, и весьма значительную, финансовую нагрузку.
5.	Крайне изношенные основные производственные фонды (76%).
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ



Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2014
2015
Чистый оборотный капитал
553 012
298 588
Коэффициент текущей ликвидности
1.09
1.01
Коэффициент быстрой ликвидности
0.16
0.3


Наименование показателя
2015, 3 мес.
2016, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
546 733
298 588
Коэффициент текущей ликвидности
1.07
1.01
Коэффициент быстрой ликвидности
0.16
0.2

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал – важнейший показатель деятельности Эмитента, необходимый для определения его финансовой устойчивости. Чистый оборотный капитал определяется как разность между текущими активами (оборотными средствами) и текущими обязательствами (кредиторской задолженностью) и показывает, в каком размере текущие активы покрываются долгосрочными источниками средств. Доля оборотных средств в активах определяется с целью анализа работы предприятий одной отраслевой принадлежности. На ОАО «Завод «Дагдизель» увеличивалась доля оборотных средств в активах и в 2012 г. уровень данного показателя достиг оптимального значения для предприятия, но в 2014 г. и в 2015 г. чистый оборотный капитал снизился в связи с увеличением кредиторской задолженности.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной  задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Оптимальное значение коэффициента текущей ликвидности составляет 1,5 - 2,5 и выше. 
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов Эмитента и краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Данный коэффициент отражает платежные возможности Эмитента для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Оптимальное значение коэффициента быстрой ликвидности  находится в диапазоне 0,7 - 1,0. 
За анализируемый период ухудшилась обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами. При этом уровень показателей текущей и быстрой ликвидности значительно ниже оптимального значения, то есть финансовая устойчивость предприятия значительно снизилась. В течение ближайших шести месяцев, с учетом сложившихся тенденций, у ОАО «Завод «Дагдизель» не возникнет реальной возможности восстановить платежеспособность.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Программное обеспечение
0
0
ИТОГО
0
0


Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Отчетная дата: 31.12.2015
На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Программное обеспечение
0
0
ИТОГО
0
0


Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Отчетная дата: 31.03.2016
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика ОАО «Завод «Дагдизель»  в  области  научно-технического развития за пять последний завершенных отчетных лет  предусматривает следующие  направления:                           
- освоение и выпуск новых образцов техники, обеспечивающей загрузку предприятия на перспективу;
- техническое перевооружение и реконструкция;
- освоение и внедрение новых технологий.	 
ОАО «Завод «Дагдизель» проводит работы по разработке и организации новых образцов специзделий.
В инициативном порядке за счет собственных средств выполняет опытно-конструкторские работы по новому специзделию, с целью обеспечения серийного производства нового инновационного изделия.
Разрабатываемое в рамках опытно-конструкторских работ перспективное изделие по всем техническим характеристикам не уступает мировым аналогам.
Все покупные узлы межотраслевого применения изготавливаются на территории России.
В рамках опытно-конструкторских работ «Ломонос» в соответствии с техническим заданием ОАО «Концерн «МПО - Гидроприбор», заводом разработан в 2014 году технический проект на новый модуль специзделий.
В 2015 году закончены работы по разработке (за счет собственных средств) нового изделия.Ведется работа по оформлению конструкторской документации. 
Проведены работы по определению объема ремонта специзделий, находящихся в местах их эксплуатации с истекшими сроками службы с назначением им нового срока службы 6 лет.
Как результат данных работ ОАО «Завод «Дагдизель» была разработана ремонтная документация по восстановлению технической готовности специзделий.
Реализация этих работ обеспечивает восстановление технической готовности специзделий, в т.ч. транспортных характеристик, с назначением им нового срока службы 6 лет, что позволит удовлетворить потребность флота в специзделиях до принятия на вооружение нового образца специзделий.
Для обеспечения замены приборов украинского производства в специзделиях ОАО «Завод «Дагдизель» совместно с ОАО «Концерн "МПО - Гидроприбор» начаты работы по разработке новых приборов и введению их в состав серийного специзделия.
На сегодняшний день разработан проект технического задания на разработку нового специзделия. 
Предположительный срок окончания данных работ - ноябрь 2015 г.
Патент РФ №2466057,заявка№2011108610 от 04.03.2011г.изобретение "Электропривод подводного аппарат",зарегистрирован в Госреестре 10.11.2012г.до 04.03.2031г.
Патенты на другие виды интеллектуальной собственности: полезные модели, промышленные образцы, у эмитента отсутствуют
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Завод «Дагдизель» является ведущим предприятием военно-промышленного комплекса России. Главным направлением в работе предприятия является разработка и производство морской спецтехники для ВМФ. В течение многих лет производятся: судовые и промышленные дизельные двигатели, арматура систем вентиляции и кондиционирования воздуха кораблей, сварочные агрегаты и агрегаты электропитания, радиально-поршневые насосы высокого давления и различные машины сельскохозяйственного, строительного и пищевого назначения.
Не только в последние пять лет, но, начиная с постсоветского времени, Россия серьезно отстает в проектировании, разработке и производстве морского подводного оружия. По имеющейся информации, зарубежные образцы МПО способны развивать большую скорость и дальность, чем наши аналоги. В целом, Россия отстает в этом направлении  развития отрасли на 20-30 лет от зарубежных производителей. Основным производителем МПО в России является ОАО «Концерн «МПО - Гидроприбор», куда входят: ОАО «Завод «Дагдизель», АО «Двигатель», ОАО «НИИ морской теплотехники», ОАО «Электротяга», ОАО  «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент». За последние пять лет финансирование этой отрасли в России нестабильное, практически финансовых средств не хватает даже на сохранение промышленно-производственного потенциала, а появившиеся подвижки в сторону улучшения в 2013г. были сведены на нет в 2014г. из-за событий на Украине, являющейся стратегическим партнером в отрасли производства МПО. Меры по импортозамещению  не смогли удовлетворить  потребности производства МПО России, в связи с чем Госзаказ в 2014 г. не выполнен. В 2014 г.  принято решение Минпромторгом  РФ о выделении нескольких грантов компаниям, входящим в ОАО «Концерн «МПО - Гидроприбор», в том числе ОАО «Завод «Дагдизель» на реконструкцию и техническое перевооружение производства. В связи с возвращением государственного контроля над предприятиями отрасли производства МПО появились подвижки  в сторону улучшения  инвестиционного климата и промышленного потенциала. Основным фактором, оказывающим влияние на состояние  отрасли, является стабильность заказа Министерства обороны РФ.
В 2015 г. были увеличены объемы Госзаказа, материальная часть, которую должен был изготовить ОАО «Завод «Дагдизель», выполнена полностью и находится в ожидании комплектования покупными узлами, поставляемыми Украиной. В связи с этим часть Госзаказа перенесена на 2016 г. Началась  реконструкция корпуса № 143 по выпуску МПО и техническое перевооружение предприятия. В настоящее время ОАО «Завод «Дагдизель» является одним из передовых предприятий по выпуску МПО не только в России, но и среди предприятий этой отрасли в странах СНГ.





4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
-	своевременность и полнота наполнения портфеля заказов, связанных с Гособоронзаказом – этот фактор является определяющим;
-	экономический кризис в России;
-	рост цен на сырье, материалы, ГСМ, коммунальные услуги;
-	инфляция;
-	уровень процентных ставок по кредитам;
-	  мировые конфликты, особенно морских держав, приводящие к росту потребностей в морском подводном оружии.
Влияние факторов инфляции, изменения процентных ставок сказываются на выручке эмитента, но, поскольку носят повсеместный характер, решающего влияния на изменения выручки эмитента не оказывают. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: указанные факторы имеют продолжительное действие.

Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- техническое перевооружение до 2018г.;
- производство новейшего вооружения собственной разработки;
- развитие системы комплексного сопровождения ранее поставленной продукции;
- продвижение продукции предприятия на новые рынки;
- приведение соотношения продаж на внутреннем и внешнем рынках к оптимальному. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- оптимизация структуры выпускаемой продукции (военная / гражданская);
- оптимизация номенклатуры выпускаемой продукции, как военной, так и гражданской;
- реконструкция системы энергообеспечения;
- поиск путей снижения себестоимости продукции;
- заключение долгосрочных договоров на приобретение сырья и материалов, чтобы не сказался на стоимости и выпускаемой продукции скачок цен, реализация программы импортозамещения;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности;
- сбалансированность кредитного портфеля по срокам, повышение доли долгосрочных кредитов.
Таким образом, эмитент способен противодействовать указанным факторам путем реализации вышеперечисленных способов и форм противодействия негативным факторам на рынке. 
За последний завершенный отчетный период обьем выручки увеличился по сравнению с прошлым периодом.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Существует тенденция постепенного увеличения объемов финансирования на производство, ремонт и модернизацию техники военного назначения, находящейся в строю российского ВМФ со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Значительные инвестиции в модернизацию российских вооруженных сил, планируемые Правительством РФ в ближайшее время, могут существенно изменить ситуацию на внутреннем рынке. Значительный рост производства подводного вооружения для нужд МО РФ позволит Эмитенту значительно увеличить объем производства.
Вероятность наступления указанных факторов расценивается как высокая. Факторы имеют продолжительное действие.

4.8. Конкуренты эмитента
Основной деятельностью эмитента является выпуск морского подводного оружия. Из зарубежных конкурентов по производству морского подводного оружия  наиболее успешными являются:
- Atlas Elektronik –немецкая компания;
-  ОАО «ТНК « Дастан»- киргизская компания;
-  DCNS –французское объединение;
-  WASS –итальянская компания;
 - Westing house – компания США;
Российские компании, занимающиеся разработкой и производством морского подводного оружия, входят  в ОАО «Корпорация «Тактическое  ракетное вооружение»:
- ОАО «ГНПП «Регион» (г. Москва);
- Государственный научный центр РФ ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (г. Санкт-Петербург) и входящие в концерн предприятия:
      - АО "Завод "Двигатель" (г. Санкт-Петербург)
      - ОАО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент" (г. Верхний Уфалей, Челябинская область);
      - ОАО "НИИ морской теплотехники" (г. Ломоносов, Санкт-Петербург);
      - ОАО "Завод "Дагдизель" (г. Каспийск, Республика Дагестан);
      - ОАО "Электротяга" (г. Санкт-Петербург). 
Сильные и слабые стороны ОАО «Завод «Дагдизель» можно представить в следующем виде:
Сильные стороны предприятия	
1)Наличие развитой научно-исследовательской базы, наличие квалифицированного персонала позволяют предприятию быстро осваивать рынки новых технологий. 2) Предприятие включено в Федеральную Целевую Программу по реконструкции и техническому перевооружению производства.3) Министерство обороны Российской Федерации обеспечивает загрузку производственных мощностей.4) Предприятие включено в реестр единственных поставщиков российского вооружения и военной техники. 5) Предприятие обладает уникальными (критическими) технологиями: технология изготовления изделий, нового двигателя, инновационных высокоэффективных изделий для нужд Министерства обороны РФ.	
Слабые стороны предприятия
1)Недостаток собственных оборотных средств.
2)Ориентированность на оборонный комплекс не позволяет быстро реагировать на изменения спроса и предложения на рынке.
Основными факторами конкурентного преимущества ОАО «Завод « Дагдизель» являются:
- наличие высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров;
- наличие собственного ОКБ, позволяющие сократить сроки разработки РКД, изготовление опытных и серийных образцов (все на одном предприятии);
-высокий уровень организации производства;
-возможности  снижения материалоемкости до 20%, трудоемкости до 30%, энергоэффективности за счет использования современного оборудования и новейших технологий;
- многолетний опыт (с 1939г.) выпуска морского подводного оружия. 
Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность производимой продукции. 
В целом конкурентоспособность предприятия можно оценить как достаточно высокую. При условии сохранения долгосрочных контрактов и договоров на поставку продукции специального назначения и модернизации производственных активов, компания имеет все возможности для развития бизнеса.




















Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента органами управления являются:
-  общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган  – Генеральный директор.

1.Общее собрание акционеров
   1.Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций в случаях предусмотренных Уставом Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и принятом в соответствии с ним настоящим Уставом;
17) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
        18)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и на решение исполнительному органу Общества.
4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции Федеральным законам «Об акционерных обществах»


2. Совет директоров (наблюдательный совет) общества.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
    2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
    3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
    4) определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
    5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 13 – 18 пункта 2 статьи 17 настоящего Устава;
    6) размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
    7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
    8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Ильясов Рауль Запирович

Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
4.07.2012
ОАО "Транснет"
Директор
5.07.2012
наст.время
ОАО "Завод Дагдизель"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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


ФИО: Печкуров Василий Иванович

Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
29.10.2015
ОАО "Завод Дагдизель"
Главный бухгалтер
01.11.2015
наст.время
ОАО "Завод Дагдизель"
Советник директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0363
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.46

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

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

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






ФИО: Тарасов Валерий Анатольевич

Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.время
ОАО "Концерн "МПО-Гидроприбор"
1-й зам. генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Асалиев Султанахмед Мурадович

Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
16.03.2011
ОАО "Завод Дагдизель"
начальник ОКБ-6
17.03.13
30.04.13
ОАО "Завод Дагдизель"
Главный инженер
1.05.13
04.12.2013
ОАО "Завод Дагдизель"
Главный инженер - Помощник ген.директора по новым разработкам
05.12.2013
наст.время
ОАО "Завод Дагдизель"
Исполнительный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.026
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.026
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Трудков Иван Максимович

Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.время
ОАО "Завод "Дагдизель"
Директор по техническим вопросам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Халилов Магомед-Закир

Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2012
ООО "Фирма-Стройпторг"
Директор фирмы
2012
наст.время
ОАО "Завод "Дагдизель"
Начальник ОМТСМ и С

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
07.2012
ОАО "Транснет"
Зам.директора
16.07.2012
наст. время
ОАО "Завод "Дагдизель"
Советник директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Голенков Денис Вячеславович
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
12.2014
ООО "ФинОст"
Заместитель генерального директора
12.2014
наст.время
ОАО "Коцерн"МПО-Гидроприбор"
Заместитель генерального директора по экономической безопасности
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зайналов Шамиль Магомедович
Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2014
Народное собрание РД
депутат
01.2014
наст.время
Правительство РД
Полномочный представитель Главы РД в ЦТО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Захаров Дмитрий Валерьевич

Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
07.2012
ОАО "Центр технологии судостроения и судоремонта"
Ведущий инженер отдела капитального строительства
07.2012
10.2013
ОАО "Коцерн"МПО-Гидроприбор"
Начальник отдела капитального строительства
10.2013
наст.время
ОАО "Коцерн"МПО-Гидроприбор"
Начальник управления капитального строительства

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сребролюбов Дмитрий Александрович
Год рождения: 1983

Образование:
высшее

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
01.2014
ОАО "Коцерн"МПО-Гидроприбор"
Начальник юридического отдела
01.2014
наст.время
ОАО "Коцерн"МПО-Гидроприбор"
ОАО "Коцерн"МПО-Гидроприбор"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

а) Сведения о единоличном исполнительном органе
ФИО: Ильясов Рауль Запирович
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
4.07.2012
ОАО "Транснет"
ОАО "Транснет"
5.07.2012
наст.время
ОАО "Завод "Дагдизель"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
В обществе предусмотрено предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга

б) Сведения о единоличном исполнительном органе
ФИО:
Год рождения:

Образование:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




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

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

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

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



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

Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО



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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2015
2016, 3 мес.
Совет директоров



5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
В соответствии со статьей 36 Устава эмитента: 
«1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.
2. Ревизионная комиссия состоит из 7 членов. 
Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают Председателя ревизионной комиссии, которой организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества - положением, утверждаемым общим собранием акционеров».
Компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента и внутренними документами эмитента: 
В соответствии с Положением «О Ревизионной комиссии общества»:
«1.1. Ревизионная комиссия Общества, являясь постоянно действующим выборным органом, осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью органов его управления и должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и представительств) путем документальных и фактических проверок:
·	законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций; 
·	полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих документах Общества;
·	законности, экономической обоснованности и эффективности действий должностных лиц органов управления Общества и руководителей его структурных подразделений (служб, филиалов, представительств) на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, программам, иным внутренним документам Общества.
1.2.	В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проверка (ревизия) финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков Общества, отчетной документации для налоговых и иных органов государственного власти;
- выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка (ревизия) своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения иных обязательств;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
- проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка (ревизия) выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка (ревизия) состояния кассы и имущества Общества;
- проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации; 
- проверка (ревизия) достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка (ревизия)  выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок (ревизий);
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
1.3. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, принимаемыми Общим собранием акционеров и относящимися к деятельности Ревизионной комиссии.
3.1. Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством и настоящим Положением:
3.1.1. осуществляет плановую документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые документальные проверки  по своей инициативе, решению (поручению) Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Рамазанов Саид Магомедович
Год рождения: 1954

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.время
ОАО "Завод "Дагдизель"
оператор станков с ЧПУ


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.09
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Батырбекова Раузат Дорушовна
Год рождения: 1966

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
30.10.2012
ОАО "Завод "Дагдизель"
бухгалтер главной бухгалтерии
31.10.2012
наст.время
ОАО "Завод "Дагдизель"
начальник бюро


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.016
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зейналов Зейнал Гамидович
Год рождения: 1941

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011




Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

ФИО: Леоннтьева Ольга Ивановна
Год рождения: 1963

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.время
ОАО "Завод "Дагдизель"
инженер ОИП


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.016
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.013
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мартусева Наталья Ивановна
Год рождения: 1947

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.время
ОАО "Завод "Дагдизель"
старший инженер ПДО


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.009

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Махтаева Мариян Шапиевна
Год рождения: 1949

Образование:
средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.время
ОАО "Завод "Дагдизель"
начальник ревизионного бюро главной бухгалтерии


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало


ФИО: Грекова Любовь Васильевна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.время
ОАО "Завод "Дагдизель"
экономист по договорам 2 категории


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
2 052
2 052
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
440 938
106 138
Выплаты социального характера работников за отчетный период
4 218
1 937
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 9 240
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9 240

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 9 240
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 24.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 416
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 8 758
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Указанных лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Концерн» Морское подводное оружие - Гидроприбор"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский проспект, д.24
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 38
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн "МПО - Гидроприбор"
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 24
ИНН: 7802375889
ОГРН: 1069847557394

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.03.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн "МПО - Гидроприбор"
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 24
ИНН: 7802375889
ОГРН: 1069847557394

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн "МПО - Гидроприбор"
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 24
ИНН: 7802375889
ОГРН: 1069847557394

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
15 554
  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
673 907
  в том числе просроченная
196 848
Общий размер дебиторской задолженности
689 461
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
350 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

На 31.03.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
39 623
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная
0
Прочая дебиторская задолженность
192 858
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
582 481
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
350 000

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период


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

2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2015
Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
по ОКПО
07528359
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0545001919
Вид деятельности: Открытое акционерное общество.
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 368300 Россия, Республика Дагестан,г.Каспийск, Ленина 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
342 445
336 276
350 380

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
93 912
68 638
68 638

Прочие внеоборотные активы
1190
137 688
75 310
61 484

ИТОГО по разделу I
1100
574 045
480 321
480 628

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
3 544 455
3 512 704
3 560 113

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
144 520
125 214
143 936

Дебиторская задолженность
1230
689 461
657 922
29 397

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
25
25
25

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
763 805
4 018
370 550

Прочие оборотные активы
1260
0
5 939
3 833

ИТОГО по разделу II
1200
5 142 266
4 305 822
4 107 854

БАЛАНС (актив)
1600
5 716 311
4 786 143
4 588 482


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
199 220
199 220
199 220

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
403 505
403 505
400 291

Резервный капитал
1360
516



Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-304 653
-314 459
107 421

ИТОГО по разделу III
1300
298 588
288 266
706 932

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410

180 000
240 514

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400

180 000
240 514

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
313 046



Кредиторская задолженность
1520
5 077 881
4 317 877
3 641 036

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
26 796



Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
5 417 723
4 317 877
3 641 036

БАЛАНС (пассив)
1700
5 716 311
4 786 143
4 588 482



Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2015
Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
по ОКПО
07528359
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0545001919
Вид деятельности: Открытое акционерное общество.
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 368300 Россия, Республика Дагестан,г.Каспийск, Ленина 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
417 332
219 714

Себестоимость продаж
2120
-392 267
-205 422

Валовая прибыль (убыток)
2100
25 065
14 292

Коммерческие расходы
2210

-504

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
25 065
13 788

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-33 099
-33 824

Прочие доходы
2340
713 712
9 284

Прочие расходы
2350
-626 398
-19 985

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
79 280
-30 737

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
41 130


Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450
25 274


Прочее
2460
-94 232
-391 142

Чистая прибыль (убыток)
2400
10 322
-421 879

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
10 322
-421 879

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2015
Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
по ОКПО
07528359
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0545001919
Вид деятельности: Открытое акционерное общество.
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 368300 Россия, Республика Дагестан,г.Каспийск, Ленина 1


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
199 220
400 291
400 291

107 421
706 932
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210
0
3 214



3 214
в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212

3 214



3 214
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220
0



-421 880
-421 880
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223




-421 880
-421 880
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
199 220

403 505

-314 459
-288 266
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310
0



10 322
10 322
в том числе:







чистая прибыль
3311




10 322
10 322
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320
0




0
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340



516
-516

Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
199 220

403 505
516
-304 653
298 588










2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2014 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2013 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
406 932
0
3 214
100 146
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420
0
-421 880
0
-421 880
после корректировок
3500
706 932
-421 880
3 214
288 266
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
107 421
0
0
107 421
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421
0
-421 880
0
-421 880
после корректировок
3501
107 421
-421 880
0
-314 459
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
599 511
0
3 214
602 725
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502
599 511
0
3 214
602 725


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
298 588
288 266
706 932



Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2015
Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
по ОКПО
07528359
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0545001919
Вид деятельности: Открытое акционерное общество.
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 368300 Россия, Республика Дагестан,г.Каспийск, Ленина 1



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
1 854 856
693 848
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 277 494
684 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
577 362
9 494
Платежи - всего
4120
-1 195 840
-999 866
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-273 690
-358 834
в связи с оплатой труда работников
4122
-406 525
-396 829
процентов по долговым обязательствам
4123
0
-33 824
налога на прибыль организаций
4124
-30 370
9 191 526
прочие платежи
4125
-485 255
-18 853
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
659 016
-306 018




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
824

в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
824

от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
0

в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
824





Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
100 000

в том числе:



получение кредитов и займов
4311
100 000

денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-53
-60 514
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-53
-60 514
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
99 947
-60 514
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
759 787
-366 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
4 018
370 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
763 805
4 018
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Отчет о целевом использовании средств
за 2015 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2015
Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
по ОКПО
07528359
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0545001919
Вид деятельности: Открытое акционерное общество.
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 368300 Россия, Республика Дагестан,г.Каспийск, Ленина 1



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2015 г.
 За 12 мес.2014 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250
577 362

Всего поступило средств
6200
577 362

Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350
-577 362

Всего использовано средств
6300
-577 362

Остаток средств на конец отчетного года
6400


Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
1. Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель" Расположено по адресу: РД, г.Каспийск, ул.Ленина,1 Дата государственной регистрации 01.10.2002г.,ОГРН №1020502130351
Генеральный директор - Ильясов Рауль Запирович
Председатель Совета директоров - Тарасов В.А.
Члены Совета директоров:
1)  Асалиев С.М. - исполнительный директор ОАО "Завод "Дагдизель"
2) Печкуров В.И. -  главный бухгалтер ОАО "Завод Дагдизель"
3) Трудков И.М. - директор по техническим вопросам ОАО "Завод"Дагдизель"
4) Малачилаев С.М. - советник генерального директора ОАО "Завод "Дагдизель"
5) Халилов М.И. - начальник ОМТСМ и С ОАО "Завод "Дагдизель"
6) Зейналов Ш.М. - полномочный представитель РД в ЦТО РД
7) Сребролюбов Д.А.- зам.ген.директора по капстроительству корпоративных объектов АО "Концерн "МПО-Гидроприбор"
8) Захаров Д.В. -нач.управления капстроительства корпоративных объектов АО "Концерн "МПО-Гидроприбор"
9) Голенков Д.В.-зам.ген.директора по эконом.безопасности
10) Ильясов Р.З.- ген.директор ОАО "Завод "Дагдизель"
11) Тарасов В.А. - зам.ген.директора АО "Концерн "МПО-Гидроприбор".

2. Размер уставного капитала сотавляет 199220 тыс.руб. Среднесписочная численность работающих на ОАО "Завод Дагдизель" за 2014 год составила  2070 чел., за 2013г. она составила  2183 чел.

3. Общее поступление денежных средств на расчетный счет ОАО "Завод "Дагдизель" за 2014 год составило: 693848 тыс.руб., в том числе:
                 - для продажи продукции (авансы от заказчиков) - 684354 тыс. руб.
                 - прочие поступления (из Фонда социального страхования, на содержание моб.мощностей, целевое финансирование из службы занятости и т.д.) - 9494 тыс.руб.
            Из общей суммы поступивших денежных средств направлено на:
                - на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и т.д. - 358834 тыс.руб.
                - выплату заработной платы - 396829 тыс.руб.
                - на расчеты по налогам и сборам и с внебюджетными фондами - 191526 тыс.руб.
                - на выплату дивидендов и погашение процентов по кредиту - 33824 тыс.руб.
                - на прочие расходы - 18853 тыс.руб.

4. По итогам 2014 года получен убыток в размере (30737) тыс.руб.
    Основными причинами ухудшения финансовых результатов в настоящее время являются:
    недопоставка комплектующих основным поставщиком ПАО НПО "Киевский завод автоматики им.Г.И.Петровского". ОАО "Завод "Дагдизель" перечислил авансовые платежи на сумму 6 151 507 дол.США, но в свзи с ситуацией на Украине, ПАО НПО "Киевский завод им.Г.И.Петровского" по сегодняшний день не поставил продукцию и не обеспечил возврат авансовых платежей.
    Продукция предприятия является узкоспециализированной, поэтому зависимость от объемов государственного оборонного заказа крайне высока, финансовые результаты определяются уровнем государственных закупок для нужд Министерства обороны Российской Федерации и потребностями ФГУП "Рособоронэкспорт".

5. Расчеты с бюджетом:
    Начислено
    за 2011 год - 27940,6 тыс. руб.
    за 2012 год - 87216,3 тыс.руб.
    за 2013 год - 87923 тыс.руб.
    за 2014 год - 522596 тыс.руб
    за 2015 год- 350221 тыс.руб

    Перечислено
    за 2011 год - 107650,5 тыс.руб.
    за 2012 год - 68264,6 тыс.руб.
    за 2013 год - 150525,2 тыс.руб.
    за 2014 год - 58022 тыс.руб.
    за 2015год -486027 тыс.руб.

6. Расчеты с внебюджетными фондами:
     Начислено
     за 2011 год - 126503,5 тыс.руб.
     за 2012 год - 114065 тыс.руб
     за 2013 год - 123784 тыс.руб.
     за 2014 год - 133504 тыс.руб.
     за 2015 год - 147136 тыс.руб.

     Перечислено
    за 2011 год - 111456,2 тыс.руб.
    за 2012 год - 109434,3 тыс.руб.
    за 2013 год - 139565 тыс.руб.
    за 2014 год - 114308 тыс.руб.
    за 2015 год- 131339 тыс.руб.
 
7. Чистые активы общества увеличились по сравнению с 2014г. на 10322 тыс.руб и составили 298588 тыс.руб. Увеличение чистых активов произошло за счет полученной прибыли за 2015год

8. В течение 2015 г. заработная плата выплачивалась в сроки, оговоренные кол.договором, то есть до 20 числа каждого месяца. Среднемесячная зарплата 1-го работающего увеличилась в 2015 г., по сравнению с 2014 г. и составила 17899 руб. против 16597 руб. в 2014г.

9. Оборотные средства на 01.01.2016 г. составили 5142 тыс.руб., на 01.01.2014г. они составляли - 4305797 тыс.руб. 
       Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
      На 2015г. учетной политикой было принято, что:
       а) для целей налогооблажения
           - для исчисления налога на прибыль установить, что дата получения дохода определяется по методу начисления
           - применять линейный метод начисления амортизации. Произвести разбивку основных средств на 10 амортизационных групп.
           - оценку материальных запасов, списываемых в производство, определять по себестоимости каждой единицы.
           - коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания
           - резервы предстоящих расходов и платежей не создавать.
           - списание на убытки просроченной дебиторской задолженности производится за счет прибыли отчетного года.
           - при формировании затрат на производство продукции (работ, услуг) руководствоваться главой 25 НК РФ.
      б) для целей бухгалтерского учета:
           - амортизацию по основным средствам начислять линейным способом без применения понижающих коэффициентов.
           - производить пересчет денежных средств, выраженных в иностранной валюте на дату совершения операции и на дату окончания отчета.
           - основные средства первоначальной стоимостью до 40000 руб. за единицу списываются на затраты производства по мере отпуска их в производства.
           - затраты на ремонт основных средств включать в себестоимость продукции по фактическим затратам в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
           - стоимость материальных запасов, списываемых в производство, определять по себестоимости каждой единицы.
           - незавершенное производство оценивается по прямым затратам.
           - оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.
           - коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.





Аудиторское заключение
Общество с ограниченной ответственностью ООО фирма "Аудит -2С" провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой0  отчетности Открытого акционерного общества "Завод "Дагдизель", состоящий из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015г,отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  результатах, в том числе :отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств за 2015г,
    Руководство ОАО "Завод "Дагдизель" несет ответственность за состояние и достоверность указанной годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.   
     Ответственность аудитора заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы прводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
     Аудит включил проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом аудиторского суждения, которое основывается на оценки риска существенных искажений, допущенных исследований не добросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитом рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
     ООО фирма "Аудит-2С" также включал оценку надлежащего характера, применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого  лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Аудит полагает, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
     По мнению аудита, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "Завод "Дагдизель" по состоянию на 31 декабря 2015г.,финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015г. в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

















7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
по ОКПО
07528359
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0545001919
Вид деятельности: Открытое акционерное общество.
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 368300 Россия, Республика Дагестан,г.Каспийск, Ленина 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
339 277
342 445
336 276

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
25



Отложенные налоговые активы
1180
93 912
93 912
68 638

Прочие внеоборотные активы
1190
344 835
137 688
75 310

ИТОГО по разделу I
1100
778 049
574 045
480 321

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
3 868 487
3 544 455
3 512 704

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
180 537
144 520
125 214

Дебиторская задолженность
1230
582 481
689 461
657 922

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240

25
25

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
700 528
763 805
4 018

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
5 332 033
5 142 266
4 305 822

БАЛАНС (актив)
1600
6 110 082
5 716 311
4 786 143


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
199 220
199 220
199 220

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
403 505
403 505
403 505

Резервный капитал
1360
516
516
0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-304 653
-304 653
-314 459

ИТОГО по разделу III
1300
298 588
298 588
288 266

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
319 815

180 000

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
319 815
0
180 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
211 825
313 046
0

Кредиторская задолженность
1520
5 256 427
5 077 881
4 317 877

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
26 635
26 796
0

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
5 494 887
5 417 723
4 317 877

БАЛАНС (пассив)
1700
6 110 082
5 716 311
4 786 143



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
по ОКПО
07528359
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0545001919
Вид деятельности: Открытое акционерное общество.
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 368300 Россия, Республика Дагестан,г.Каспийск, Ленина 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2016 г.
 За  3 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
24 864
36 506

Себестоимость продаж
2120
-22 050
-36 071

Валовая прибыль (убыток)
2100
2 814
435

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
2 814
435

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-1 270
0

Прочие доходы
2340
3 480
708

Прочие расходы
2350
-234
-563

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
4 790
580

Текущий налог на прибыль
2410
-958
-116

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



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
3 832
464

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
3 832
464

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.03.2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
по ОКПО
07528359
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0545001919
Вид деятельности: Открытое акционерное общество.
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 368300 Россия, Республика Дагестан,г.Каспийск, Ленина 1



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100






 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200






За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300








2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2014 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2013 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600






Отчет о движении денежных средств
за 3 месяца 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.03.2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
по ОКПО
07528359
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0545001919
Вид деятельности: Открытое акционерное общество.
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 368300 Россия, Республика Дагестан,г.Каспийск, Ленина 1



Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2016 г.
 За  3 мес.2015 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110


в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111


арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119


Платежи - всего
4120


в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121


в связи с оплатой труда работников
4122


процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125


Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100






Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210


в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220


в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200






Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320


в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300


Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450


Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500


Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





 Отчет о целевом использовании средств
за 3 месяца 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
31.03.2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Завод Дагдизель"
по ОКПО
07528359
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
0545001919
Вид деятельности: Открытое акционерное общество.
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
по ОКОПФ / ОКФС
 /
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 368300 Россия, Республика Дагестан,г.Каспийск, Ленина 1



Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2016 г.
 За  3 мес.2015 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400


Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика в целях налогового учета на 2016г. утверждена Приказом Генерального директора ОАО «Завод «Дагдизель» № 251-01-367  от  26.12.2015г:
-	датой реализации для начисления налогов является дата отгрузки готовой продукции.
-	доходы и расходы в целях начисления налога на прибыль признаются по начислению.
Учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2014г. утверждена Приказом Генерального директора ОАО «Завод «Дагдизель» № 251-01-943 от 27.12.2016г.:
-	бухгалтерский учет ведется с применением единой журнально-ордерной формы счетоводства.
-	бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
-	амортизация по основным средствам начисляется линейным способом уменьшаемого остатка.
-	оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.
-	бухгалтерский учет затрат на производство ведется позаказным методом с подразделением затрат на прямые и косвенные. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Существенных изменений в составе имущества эмитента ,произошедших в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала







Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 199 220 320
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 104
Размер доли в УК, %: 0.000052
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 104
Размер доли в УК, %: 0.000052
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Совет директоров ОАО "Завод"Дагдизель"
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
СМИ ,в ленте новостей, направление письмом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Члены совета директоров, акционеры.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры. члены совета директоров.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Лента новостей.сайт ОАО "Завод"Дагдизель".
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Дагдизель Плюс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Дагдизель Плюс»
Место нахождения
117292 Россия, Москва, Вавилова 57 корп. А
ИНН: 7736555974
ОГРН: 5077746305896
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 104

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 436 680
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 100 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 1 436 680
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
23.12.2002
1-02-31206-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 104

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 478 900
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 25 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
23.12.2002
2-02-31206-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
«Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 2,5% от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества. При этом, если дивиденд, выплачиваемый Обществом на одну обыкновенную акцию в определенном году, превышает дивиденд, подлежащий выплате на одну привилегированную акцию типа А, размер дивиденда, выплачиваемый на последнюю, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию.
В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для определения ликвидационной стоимости простых и привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:
остающееся после   удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, находящихся у их собственников».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Российская Федерация
Сокращенное фирменное наименование: РФ
Место нахождения: 119021,г.Москва,Зубовская площадь,д.3,стр.2
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 17.08.1998
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.07.1998

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Федеральный Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 г. №173-ФЗ;
- Федеральный Закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 09.07.1999 г. №160-ФЗ;
- “Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ);
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.
- Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ;
- Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ;
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ;
- Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 №164-ФЗ;
-  международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Иных сведений нет
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

