
Ограничение
ответственности

Годовой отчет ПАО «ДВМП» утвержден годовым  
Общим собранием акционеров ПАО «ДВМП»  
6 мая 2022 года.
В настоящем Годовом отчете термины «ПАО «ДВМП», 
«Общество» означают Публичное акционерное  
общество «Дальневосточное морское пароходство».

Настоящий Годовой отчет подготовлен на основе 
информации, доступной Публичному акционерному 
обществу «Дальневосточное морское пароходство» 
и его подконтрольным лицам на момент его составле
ния, включая информацию от третьих лиц. Компания 
в разумной степени полагает, что данная инфор
мация является полной и достоверной на момент 
публикации Годового отчета, однако не утверждает 
и не гарантирует, что она не будет в дальнейшем 
уточнена, пересмотрена или иным образом изменена. 
Настоящий Годовой отчет также может содержать 
определенные прогнозные заявления в отношении 
хозяйственной деятельности, экономических показа
телей, финансового состояния, итогов хозяйственной 
и производственной деятельности Компании, ее пла
нов, проектов и ожидаемых результатов, политики 
в отношении дивидендов и капитальных затрат, 
а также тенденций в отношении цен, тарифов, объ
емов перевозок, производства и потребления, издер
жек, предполагаемых расходов, перспектив развития, 
сроков полезного использования активов и иных 
аналогичных факторов и экономических прогнозов 
в отношении отрасли и рынков.
Такие слова, как «прогнозирует», «считает», «ожи
дает», «намеревается», «планирует», «будет», 
«может», «должен», «мог бы», «предполагает», 
«рассчитывает», «пытается», «полагает», «исходит 
из», «продолжает», «стремится», «делает предполо
жение», и иные сходные с ними выражения обычно 
указывают на прогнозный характер заявления 
и основываются на планах, оценках и проектах на тот 
момент, когда заявления были сделаны. Прогнозные 
заявления в силу своей специфики связаны с неотъ
емлемым риском и неопределенностью (как общего, 
так и частного характера), и существуют определен
ные факторы, которые могут повлиять на будущую 
операционную деятельность Компании и привести 
к тому, что результаты будут существенно отличаться 

от предсказаний, прогнозов, проектов и иных прогно
зных заявлений, включенных в Годовой отчет. В свете 
указанных рисков, неопределенностей и допуще
ний Компания предупреждает, что фактические 
результаты могут существенно отличаться от выра
женных, прямо или косвенно, в указанных прогноз
ных заявлениях, действительных только на момент 
составления настоящего Годового отчета. Компания 
не утверждает и не гарантирует, что результаты 
деятельности, обозначенные в прогнозных заявле
ниях, будут достигнуты. Компания также не несет 
какойлибо ответственности за убытки, которые могут 
понести физические или юридические лица, действо
вавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие 
прогнозные заявления в каждом случае представляют 
собой лишь один из вариантов развития событий 
и не должны рассматриваться как наиболее веро
ятные.
В качестве иных факторов, способных оказать вли
яние на финансовые и производственные показа
тели Компании, на ее планы, проекты, капитальные 
затраты и иные аспекты ее деятельности, могут 
быть изменения макроэкономических или рыночных 
условий и деятельность государственных органов 
в Российской Федерации и других юрисдикциях, где 
Компания осуществляет деятельность. Указанный 
перечень факторов не является исчерпывающим.
За исключением случаев, прямо предусмотренных 
применимым законодательством Российской Феде
рации, ни Компания, ни ее представители, работники 
или консультанты не намереваются, не имеют обязан
ности и не принимают на себя обязательств по допол
нению, изменению, обновлению или пересмотру 
прогнозных заявлений, исходя как из новой информа
ции, так и последующих событий.
Настоящий Годовой отчет может содержать ссылки 
на сайт Компании. Такие ссылки делаются для удоб
ства читателя.

Термины «Группа FESCO», «FESCO», «Группа»,  
«Компания», «ДВМП» относятся к ПАО «ДВМП»  
и юридическим лицам, находящимся под прямым  
и (или) косвенным контролем ПАО «ДВМП»  
(подконтрольным лицам).
Отчетный период – с 1 января по 31 декабря 2021 года.
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