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ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий Отчет подготовлен на основе информации, доступ-
ной Публичному акционерному обществу «Дальневосточное 
морское пароходство» и его подконтрольным лицам на момент 
его составления, включая информацию от третьих лиц. Компания 
в разумной степени полагает, что данная информация является 
полной и достоверной на момент публикации Отчета, однако 
не утверждает и не гарантирует, что она не будет в дальней-
шем уточнена, пересмотрена или иным образом изменена. 
Настоящий Отчет также может содержать определенные про-
гнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, 
экономических показателей, финансового состояния, итогов 
хозяйственной и производственной деятельности Компании, 
ее планов, проектов и ожидаемых результатов, политики в отно-
шении дивидендов и капитальных затрат, а также тенденций 
в отношении цен, тарифов, объемов перевозок, производства 
и потребления, издержек, предполагаемых расходов, перспек-
тив развития, сроков полезного использования активов и иных 
аналогичных факторов и экономических прогнозов в отношении 
отрасли и рынков.

Такие слова, как «прогнозирует», «считает», «ожидает», «наме-
ревается», «планирует», «будет», «может», «должен», «мог бы», 
«предполагает», «рассчитывает», «пытается», «полагает», «исхо-
дит из», «продолжает», «стремится», «делает предположение», 
и иные сходные с ними выражения обычно указывают на про-
гнозный характер заявления и основываются на планах, оцен-
ках 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 част-
ного характера), и существуют определенные факторы, которые 
могут повлиять на будущую операционную деятельность 
Компании и привести к тому, что результаты будут существенно 
отличаться от предсказаний, прогнозов, проектов и иных про-
гнозных заявлений, включенных в Отчет. В свете указанных рис-
ков, неопределенностей и допущений Компания предупреждает 
о том, что фактические результаты могут существенно отличаться 
от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогноз-
ных заявлениях, действительных только на момент составления 
настоящего Отчета. Компания не утверждает и не гарантирует, 
что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заяв-
лениях, будут достигнуты. Компания также не несет какой-либо 
ответственности за убытки, которые могут понести физические 
или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогноз-
ные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом случае 
представляют собой лишь один из вариантов развития событий 
и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

В качестве иных факторов, способных ока-
зать влияние на финансовые и производ-
ственные показатели Компании, на ее планы, 
проекты, капитальные затраты и иные 
аспекты ее деятельности, могут быть изме-
нения 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 преду-
смотренных применимым законодатель-
ством Российской Федерации, ни Компания, 
ни ее представители, сотрудники или кон-
сультанты не намереваются, не имеют 
обязанности и не принимают на себя обя-
зательств по дополнению, изменению, 
обновлению или пересмотру прогнозных 
заявлений, исходя как из новой информации, 
так и последующих событий.

Настоящий Отчет может содержать ссылки 
на сайт Компании. Такие ссылки приведены 
для удобства читателя.


