Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество
эмитента
(для
некоммерческой «Дальневосточная энергетическая компания»
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное ПАО «ДЭК»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента
1072721001660
1.5. ИНН эмитента
2723088770
1.6. Уникальный
код
эмитента, 55275-Е
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.dvec.ru/
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
2. Содержание сообщения
Вид документа и отчетный период, за который составлен документ, в который внесены
изменения: Ежеквартальный отчет за I квартал 2018 года.
Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для
их внесения:
Описание внесенных изменений:
1) в пункте 2.3 подпункт 2.3.1. «Заемные средства и кредиторская задолженность»
На 31.12.2017 г.
- в таблице «Структура заемных средств» скорректированы значения показателей по
следующим строкам:
Долгосрочные заемные средства
в том числе: кредиты.
Краткосрочные заемные средства
в том числе: кредиты.
- в расшифровке абзаца «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» скорректированы
суммы задолженности по указанным кредиторам.
2) в пункте 4.2. «Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных
средств»
- в таблицах «Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности»
скорректированы значения следующих показателей:
Чистый оборотный капитал за периоды: 2017; 2018, 3 мес.
Коэффициент текущей ликвидности за периоды: 2017; 2018, 3 мес.
Коэффициент быстрой ликвидности за период: 2017.
- в расшифровке абзаца «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» скорректированы значения «Чистого оборотного
капитала» и «Коэффициента текущей ликвидности Эмитента на 01.04.2018 г.» с учетом
внесенных изменений в таблицы п.4.2.
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3) в пункте 6.7. «Сведения о размере дебиторской задолженности»
На 31.12.2017 г.
- в таблице скорректированы значения показателей по следующим строкам:
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
Прочая дебиторская задолженность
Общий размер дебиторской задолженности
-

скорректированы значения в расшифровке абзаца «Дополнительная информация».

Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений:
обнаружение эмитентом в Ежеквартальном отчете за I квартал 2018 года, текст которого
опубликован на странице в сети Интернет, недостоверной информации в связи с
техническими ошибками.
Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет:
текст Ежеквартального отчета за I квартал 2018 года на страницах http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ в сети Интернет, используемых
эмитентом для раскрытия информации опубликован - 15.05.2018;
Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: текст Ежеквартального отчета за I квартал 2018 года, с
внесенными изменениями опубликован на страницах в сети Интернет, используемых
эмитентом
для
раскрытия
информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ - 24.05.2018.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(по доверенности от 01.07.2017 № 1-УК)
(подпись)

3.2. Дата“ 24 ”
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М.П.

2

