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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Основанием возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета является регистрация проспекта ценных бумаг Эмитента.
Данный отчет подготовлен с использованием бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной
на основе российских стандартов бухгалтерской отчетности (РСБУ), отражающей деятельность
ПАО «Совкомфлот». В некоторых разделах настоящего отчета раскрывается информация,
отражающая деятельность флота Группы компаний «Совкомфлот».
Данные об Эмитенте:
а) Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента: Публичное акционерное общество
«Современный коммерческий флот»; ПАО «Совкомфлот»
б) Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки
Мойки, дом 3, литер А
в) Номер контактного телефона Эмитента: +7 (495) 660-4000. Факс: +7 (495) 660-4099
г) Адрес электронной почты: sovcomflot@scf-group.ru
д) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета
Эмитента: http://www.scf-group.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967
Сведения об акциях Эмитента:
Вид: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 966 697 210 шт.
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.

6

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Аудитор (аудиторская организация), осуществивший независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав
ежеквартального отчета, а также аудитор (аудиторская организация), утвержденный (выбранный) для
проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование аудиторской
ответственностью «Эрнст энд Янг»;

организации:

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «Эрнст энд Янг»;
ОГРН аудиторской организации: 1027739707203;
ИНН аудиторской организации: 7709383532;
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая
набережная, д. 77, стр. 1;
Почтовый адрес аудиторской организации: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая
набережная, д. 77, стр. 1;
Телефон: +7 (495) 755-9700;
Факс: +7 (495) 755-9701;
Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.com
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор эмитента:
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация);
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
эмитента: Российская Федерация, 107031, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности эмитента: ООО «Эрнст энд Янг» осуществило аудиторскую проверку финансовой
(бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2014 – 2018 годы, составленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а также консолидированной
финансовой отчетности Эмитента за 2014 – 2018 годы, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и требованиями Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Решением
годового собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (Распоряжение Росимущества от 26 июня 2019
года № 373-р) ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2019 год.
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:
бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»), и консолидированная финансовая
отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО и требованиями Федерального закона от
27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе 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):
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наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
долей участия ООО «Эрнст энд Янг» (должностных лиц ООО «Эрнст энд Янг») в уставном капитале
Эмитента нет;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
заемные средства ООО «Эрнст энд Янг» (должностным лицам ООО «Эрнст энд Янг») Эмитентом
не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые
взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: таких лиц нет.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента), нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения
зависимости друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на
предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов
управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008
года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в
зависимость от результатов проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия:
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая
отчетность Эмитента подлежат обязательному аудиту. Договор на проведение обязательного
аудита должен заключаться с аудиторской организацией, определенной путем проведения
открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Во исполнение указанных требований Эмитентом ежегодно проводится открытый конкурс по
выбору аудитора, осуществляющего независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение: Конкурс является открытым, извещение о проведении конкурса и конкурсная документация
публикуются в установленном законодательством порядке. К участию в конкурсе приглашаются
заинтересованные участники, отвечающие требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим аудиторскую деятельность.
Аудиторские организации, желающие принять участие в конкурсе, в указанные в извещении сроки
могут подать заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и
оценку представленных заявок в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены
конкурсной документацией.
Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая на основании оценки заявок
набрала наибольшее количество баллов. При равенстве баллов победителем признается аудиторская
организация, заявка которой была подана ранее. Решение конкурсной комиссии оформляется
протоколом и представляется в высший орган управления Эмитента – Общее собрание акционеров
– для утверждения аудиторской организации в качестве аудитора Эмитента.
В соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 11.6 Устава
Эмитента аудитор общества утверждается общим собранием акционеров Эмитента.
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ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора на 2018 год было утверждено решением единственного
акционера Эмитента в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
– распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 июня
2018 года № 449-р, на 2019 год – распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 26 июня 2019 года № 373-р.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: аудит расчета доли доходов от пассивной деятельности контролируемых
иностранных компаний в соответствии с МСА 800 «Особенности аудита финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с концепцией специального назначения» и МСА 805 «Особенности
аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных элементов, групп статей или
статей финансовой отчетности».
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 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 годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента, информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:
Максимальный размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента.
Фактический размер определяется по результатам конкурса и закрепляется договором на аудит
финансовой (бухгалтерской) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Эмитента. Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору, по итогам проверки
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, составил 750 тыс. рублей (без НДС). Размер
вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам проверки консолидированной
финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с МСФО и требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»,
составил 19 000 тыс. рублей (без НДС).
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект
ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет Эмитента в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала, Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Колесников Николай Львович
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «Совкомфлот»
Должность: Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор, Член Правления
ФИО: Вешнякова Анжела Александровна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «Совкомфлот»
Должность: Главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация 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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история 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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из представленного 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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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) эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными,
но эти риски могут быть не единственными. Возникновение дополнительных рисков и
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неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту ничего не известно
или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению
стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента погашать свои
обязательства.
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, должны
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать
существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое
положение Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все
возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение конкретных действий и
обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий
не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер
затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное
большинство приведенных рисков находится вне его контроля.
Политика Эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками – это применяемые Эмитентом подходы к
снижению влияния рисков на деятельность Эмитента. Она реализуется через комплекс
организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий,
осуществляемых Эмитентом на всех уровнях его деятельности, направленных на выявление и оценку
потенциальных событий, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и
управление соответствующими рисками.
В рамках мероприятий по совершенствованию системы управления рисками (СУР) Совет
Директоров Эмитента 10 ноября 2015 г. принял Положение о системе управления рисками
ПАО «Совкомфлот». В нем в качестве основной цели СУР определено создание условий для
достижения Эмитентом его стратегических и операционных целей и задач путем регулярного
выявления, анализа и оценки рисков, разработки и реализации мероприятий по управлению рисками
и поддержанию уровня риска в пределах, приемлемых для руководства и акционеров. В указанном
Положении сформулированы принципы функционирования СУР, ее участники и их функции,
основные подходы к управлению рисками, а также принципы оценки эффективности СУР.
Ответственность за дальнейшее развитие и функционирование системы управления рисками несут
руководство и сотрудники на всех уровнях управления Эмитента.
Правлением Эмитента созданы комитеты: по безопасности мореплавания, охране окружающей
среды, качеству и новым технологиям; финансовый; страховой; по инвестициям и управлению
активами; фрахтовый; по корпоративной айдентике и связям с общественностью; по социальной,
кадровой политике и корпоративной этике; по информационным технологиям; по технической
политике – технический совет, в функции которых входит также координация управления рисками
Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынке), а также предполагаемые действия эмитента в этом
случае:
Внутренний рынок:
Группа компаний Эмитента осуществляет свою деятельность на рынке перевозок морским
транспортом нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного и нефтяного газов, химических
грузов, битума, навалочных грузов российских и иностранных фрахтователей, на рынке
предоставления услуг по сейсморазведке полезных ископаемых на морском шельфе, а также на рынке
предоставления услуг по снабжению буровых платформ и обеспечению добычи углеводородов на
шельфе. Приоритетным направлением деятельности Группы компаний Эмитента является
перевозка
углеводородного
сырья
и
производных
энергоносителей
современными
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высокотехнологичными морскими судами, а также предоставление различных услуг, связанных с
разведкой, добычей и транспортировкой полезных ископаемых, добываемых на морском шельфе.
Внутренний фрахтовый и судоходный рынки являются составной частью внешнего
(международного) фрахтового и судоходного рынков. Соответственно, для внутреннего рынка
применимо все, что описано ниже касательно внешнего рынка.
Основными факторами на внутреннем рынке, которые оказывают влияние на баланс спроса и
предложения тоннажа и, соответственно, на доходы Группы компаний Эмитента, находящимися
вне контроля Группы компаний Эмитента, являются:
•

темпы экономического роста отечественной экономики;

•

структура экспорта и импорта;

•

объемы экспортно-импортного грузооборота морского транспорта;

•

региональные изменения спроса на тоннаж и его предложения;

•

изменение норм регионального законодательства;

•

региональные условия экономического развития;

•

изменение цен на энергоносители;

•

конкуренция со стороны других видов транспорта, включая трубопроводный.

Эмитент полагает, что существенное влияние указанных факторов на его деятельность
маловероятно. При этом данные факторы оказывают влияние на экономическую ситуацию во всей
стране и находятся вне контроля Эмитента.
Для снижения воздействия данных факторов на производственно-финансовую деятельность Группы
компаний Эмитента предпринимается ряд действий, аналогичных действиям, предпринимаемым
Группой компаний Эмитента для снижения воздействия основных факторов риска на внешнем
рынке, оказывающих влияние на фрахтовый рынок, баланс спроса и предложения тоннажа, и,
соответственно, на доходы Группы компаний Эмитента.
Внешний рынок:
Основными факторами риска на внешнем рынке, которые оказывают влияние на баланс спроса и
предложения тоннажа, и, соответственно, на доходы Эмитента, являются:
•

темпы экономического роста мировой экономики;

•

изменение уровня мирового спроса и предложения нефти и нефтепродуктов, сжиженного
природного и нефтяного газов, угля и других энергоносителей;

•

развитие альтернативных источников получения энергии, которое может повлечь за собой
изменение спроса на традиционные энергоносители;

•

количественное и качественное изменение состава мирового флота (количество заказов на
строительство нового и утилизации старого тоннажа);

•

сезонные изменения спроса на тоннаж;

•

изменение ставок фрахта и аренды на международном фрахтовом рынке;

•

объемы грузооборота морского транспорта;

•

изменение норм международного законодательства и регулирования в области судоходства,
экологии, использования недр и др.;

•

повышение требований к судам со стороны ведущих международных нефтяных и
трейдерских компаний, которые являются не только крупнейшими работодателями
мирового танкерного флота, но и определяют дальнейшие направления его деятельности и
развития (например, отказ от фрахтования судов возрастом более 15 лет);

•

изменение цен на сырье, влекущее за собой изменение цен на судовое дизельное топливо и
мазут, на стоимость строительства нового флота, на содержание и модернизацию
существующего флота и др.;
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•

появление новых технологий перевозки, погрузки, выгрузки, хранения и складирования грузов
и вызываемые этим изменения технологических требований в сфере морских перевозок;

•

конкуренция со стороны других видов транспорта, включая трубопроводный.

Чартерные ставки, спрос на тоннаж и прибыль Группы компаний Эмитента подвержены и могут
быть подвержены в будущем неблагоприятному воздействию мирового экономического спада и
волатильности как на мировом, так и на региональных рынках.
Транспортная отрасль тесно связана с мировой экономикой и зависит от происходящих в ней
изменений. Последствия мирового экономического кризиса неблагоприятным образом отразились на
объемах международной торговли, вызвав падение спроса на услуги по транспортировке грузов, что
привело к долгосрочному спаду рынков транспортных услуг в период с 2008 по 2013 годы. Баланс
спроса и предложения на рынках танкерных перевозок начал восстанавливаться только ко второй
половине 2013 года.
Положительный баланс спроса и предложения, сформировавшийся к концу 2014 года, продолжил
свое влияние на танкерных рынках в 2015 году. В 2015 году нефтеналивные танкеры типов Suezmax
и Aframax превысили рыночные ставки предыдущего года на 68 % и 57 % соответственно, а
нефтепродуктовые танкеры типа MR - на 71 %. Аналогичным образом высокие ставки на
«спотовом» рынке привели к росту тайм-чартерных ставок на 40-60 %, а рыночная стоимость судов
увеличилась на 30-40 % с конца 2014 года.
Высокие ставки на танкерных рынках продолжились и в начале 2016 года. Увеличение экспорта
нефти Ираном в рамках международного ослабления санкций со стороны ООН и ЕС дало
дополнительный стимул спроса на перевозки. Тем не менее, одновременно снизился спрос на морское
хранение, а также «арбитражные» перевозки на некоторых направлениях торговли
нефтепродуктами. Таким образом, к середине первого квартала 2016 года ставки в целом снизились
по сравнению с концом 2015 года и январем 2016 года и оставались волатильными на исторически
высоких уровнях. В целом танкерные ставки в первом квартале 2016 года были на 25-35 % ниже по
сравнению с первым кварталом 2015 года.
Во втором и третьем кварталах 2016 года танкерные рынки постепенно снижались под действием
сезонных и иных факторов. Увеличение экспорта нефти Ираном в связи с ослаблением санкций, а
равно Ираком и Саудовской Аравией поддерживали спрос на перевозки, но негативные факторы,
такие как снижение привлекательности морского хранения нефти, «форс-мажорные» перебои
экспорта из Нигерии и продолжающееся отсутствие ливийского экспорта, в значительной степени
нивелировали рост грузооборота из Персидского залива. В части нефтепродуктовых судов рынки
показали схожие результаты с 2015 годом.
В четвертом квартале 2016 года наблюдалось сезонное улучшение ставок нефтеналивных танкеров.
Согласно данным Clarksons, в 2016 году объем мировой торговли нефтью вырос на 4,1 % с 2,885 млрд
тонн в 2015 году до 3,003 млрд тонн в 2016 году. Рост мирового танкерного флота в 2016 году
составил 5,9 %. Несмотря на близкий к балансу рост спроса и предложения в 2016 году, решение
стран ОПЕК и не входящих в картель производителей нефти сократить добычу на уровне 1,1 млн
баррелей в день с начала 2017 года оказало негативное влияние на ожидания танкерных рынков в 2017
году, что также сказалось в виде снижения активности по фрахтованию судов в тайм-чартер в
конце 2016 года. В целом ставки за 2016 год оказались в среднем на 35-45 % ниже уровня 2015 года.
Негативные тенденции на танкерных рынках преобладали и в 2017 году. Рынки оставались под
влиянием негативных факторов увеличения предложения новых судов и низкого количества продаж
на металлолом. В то же время решение стран ОПЕК и не входящих в картель производителей
нефти о снижении производства нефти на примерно 1,8 млн баррелей в день также оказало
негативный эффект на спрос на танкерные перевозки через два основных механизма: снижение
нефтяного морского экспорта по количеству грузов, а также выравнивание фьючерсных кривых и
снижения контанго на ближайший год. Это повлекло продажу грузов, которые хранились с
использованием морских судов, и, соответственно, возвращение дополнительных судов на рынок.
Продление до 2018 года договоренности стран «ОПЕК» и присоединившихся производителей нефти
о сокращении добычи стало дополнительным негативным фактором помимо сезонного снижения
потребления углеводородов. По результатам второго квартала 2017 года снижение ставок на
нефтеналивные и нефтепродуктовые суда по сравнению со средними показателями предыдущего
года составило около 30 % по судам типоразмеров Aframax и Suezmax, около 45 % по судам VLCC и 15
% по судам MR.
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Третий и четвертый кварталы 2017 года и в целом 2017 год были негативными для танкерного рынка
на практически всех направлениях торговли, а также с точки зрения стоимости активов.
Снижение ставок в сегменте танкеров в 2017 году составило 40-50 % по сравнению с 2016 годом при
схожих соотношениях стоимости судов. Основной причиной стали переизбыток тоннажа и выход
судов-новостроев на рынок на фоне снижения экспорта нефти, прежде всего, странами ОПЕК и
странами, присоединившимися к соглашению об ограничении поставок нефти, и также
спровоцированное соглашением ОПЕК+ изменение структуры торговли фьючерсами на нефть на
бэквордацию в течение 2017 года, что привело к снижению спроса на морское хранение и
экономическую мотивацию к фрахтованию судов на длинные рейсы либо с отложенной
возможностью выгрузки нефти и нефтепродуктов, и, соответственно, снижение тонно-мильного
спроса.
Превышение предложения танкерного тоннажа над спросом, в том числе вследствие роста
спекулятивных заказов на танкеры на фоне непродолжительного всплеска рыночной конъюнктуры
в 2015 году, в совокупности с ограничениями ОПЕК+ на добычу нефти привели к тому, что ставки
на нефтеналивные суда в 2018 году оставались на своих минимальных значениях за последнюю
четверть века.
В период с января по сентябрь 2018 года не наблюдалось улучшений на танкерных рынках. Помимо
снижения спроса на перевозки нефти при перевыполнении планов по снижению добычи странами
ОПЕК (фактическое снижение добычи в первом квартале 2018 года составило около 2,4 млн барр. в
день), темпы поставок новых судов с судостроительных заводов в первом полугодии 2018 года были
высокими, в том числе благодаря перенесенным с 2017 года срокам поставок судов, согласованным
ранее между терпящими убытки судовладельцами и судостроителями. В среднем ставки
нефтеналивных судов (VLCC, Suezmax и Aframax) в период с января по сентябрь 2018 года были на
35–65 % ниже, чем средние по 2017 году, и на 50–60 % ниже уровня 9 месяцев 2017 года. По
нефтепродуктовым судам (LR II, LR I и MR) ставки были на уровне 2017 года.
В четвертом квартале 2018 года наметились признаки восстановления рыночной конъюнктуры. В
значительной мере благодаря увеличению производства нефти странами ОПЕК и РФ после решений
о пересмотре соглашения об ограничении добычи нефти, а также на фоне сезонного увеличения
спроса на перевозки нефти и нефтепродуктов танкерные рынки выросли, в декабре достигнув уровня
ставок конца 2015 года.
Достижению баланса спроса и предложения танкеров к концу 2018 года способствовало увеличение
активности на рынке металлолома в первом квартале. Ввиду низких фрахтовых ставок и высоких
цен на металл в течение 2018 года было продано на слом около 40 судов типа VLCC и 45 судов типа
Aframax. Темпы поставок новых судов с начала третьего квартала 2018 года снизились, что является
одним из факторов, необходимых для достижения сбалансированности танкерных рынков.
Несмотря на позитивные тенденции четвертого квартала, по итогам года индекс доходности
танкеров компании Clarksons составил 11 216 долл. США в день (наименьшее значение индекса было
отмечено в 1992 году и составило 8 983 долл. США в день). В среднем за 2018 год только танкеры
типа Suezmax и Aframax показали незначительное улучшение по сравнению с 2017 годом при
снижении средних ставок по остальным категориям танкеров.
Период высокой рыночной конъюнктуры продолжался до конца февраля 2019 года. В марте
фрахтовые ставки в сегменте нефтеналивных танкеров существенно снизились и оставались на
низких значениях в течение второго и третьего кварталов 2019 года. Несмотря на улучшение
фундаментального баланса спроса и предложения снижение танкерных рынков к концу первого
квартала в основном было обусловлено снижением экспорта из Ирана и Венесуэлы из-за санкций, и в
значительной мере резким сокращением экспорта Саудовской Аравией в рамках соглашения ОПЕК+.
Ввиду положительных фундаментальных ожиданий и неопределенности влияния введения новых
требований к судовому топливу IMO2020 снижение спотовых ставок в марте не повлияло на спрос
со стороны фрахтователей на нефтеналивные танкеры и суда типа LR II в тайм-чартер. Таймчартерные ставки поступательно росли в течение второго и третьего кварталов 2019 года. В целом
по итогам 9 месяцев 2019 года ставки на танкеры типоразмеров VLCC, Suezmax и Aframax превысили
средние значения 2018 года на 15-30 % (в основном за счет значительного роста в первом квартале по
сравнению с началом 2018 года).
Сложившаяся в последние два года ситуация на фрахтовом рынке негативно повлияла на стоимость
судов Группы компаний Эмитента. Только к концу 2018 года стоимость танкеров стала постепенно
расти. Рыночная стоимость судов незначительно выросла в начале 2019 года, но в период с марта по
сентябрь, несмотря на рост активности покупателей, цены на рынках купли-продажи
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стагнировали. В долгосрочной перспективе цикличный характер рынков может оказать позитивное
влияние на рыночную стоимость судов Группы компаний Эмитента.
Падение или недостаточный рост рыночной стоимости судов может ограничить возможности
Группы компаний Эмитента по привлечению кредитных средств или выполнению своих
обязательств. Более того, контрагенты по долгосрочным чартерам могут попытаться изменить
условия ранее заключенных чартеров или могут не выполнить свои обязательства по ним. Если
текущая мировая экономическая ситуация сохранится или ухудшится, или будущие периоды низких
чартерных ставок на танкерном рынке будут длительными, это может неблагоприятным образом
отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Международный танкерный рынок подвержен существенным циклическим изменениям.
Исторически международный танкерный рынок имеет циклическую природу, для которой
характерна высокая волатильность в связи с изменениями спроса и предложения. Спрос на
танкерные перевозки находится под влиянием ряда факторов, включая предложение и спрос на
сырую нефть и нефтепродукты, наличие перерабатывающих мощностей, экономическую ситуацию
на мировых и региональных рынках, расстояния транспортировки нефти и нефтепродуктов,
конкуренцию со стороны других видов транспорта. Аналогичным образом предложение на
танкерном рынке находится под влиянием ряда различных факторов, включая количество поставок
новых судов, коэффициент утилизации старых судов, конверсию существующего флота, изменения
регулирования отрасли. Указанные и другие факторы, оказывающие влияние на предложение и спрос
на танкерном рынке, могут вызывать значительную волатильность чартерных ставок и объемов
сырой нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским транспортом.
Циклический характер танкерной отрасли обуславливает существенные колебания выручки и
прибыли Группы компаний Эмитента, а также может оказать существенное влияние на размер
свободного денежного потока Группы компаний Эмитента и стоимости судов. Многие факторы,
влияющие на предложение и спрос на танкерном рынке, не зависят от Группы компаний Эмитента.
Характер, сроки и степень изменений танкерного рынка сложно предсказать. Падение спроса на
транспортировку нефти или увеличение предложения на танкерном рынке могут привести к
значительному снижению фрахтовых ставок и/или объемов перевозок, что может
неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и
результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Превышение предложения над спросом на рынке танкерных перевозок может продолжиться в
будущем.
Предложение на танкерном рынке – это один из определяющих факторов, влияющий на доходность
танкерных перевозок. За последние годы мировой танкерный флот значительно увеличился, как по
количеству судов, так и по тоннажу. В результате такого увеличения танкерного флота и, как
следствия, низких фрахтовых ставок в последнее время, Группа компаний Эмитента может
столкнуться с трудностями отфрахтования вновь построенных судов. Избыточность
предложения на танкерном рынке может привести к снижению фрахтовых ставок и
неблагоприятно отразиться на выручке Группы компаний Эмитента на «спотовом» рынке.
Изменения предложения на танкерном рынке основаны на различных допущениях и оценках отрасли
и отдельных компаний в отношении роста рынка и будущих тенденций спроса на поставки нефти
и нефтепродуктов морским транспортом. Если данные допущения и оценки окажутся
недостоверными, и/или избыточность предложения на танкерном рынке сохранится или
увеличится, это может неблагоприятным образом отразиться на отрасли, а также на бизнесе,
финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Загрязнение окружающей среды в форме разливов нефти, топлива и химических веществ подвергает
владельцев танкеров риску несения существенных расходов на устранение последствий такого рода
разливов.
Эксплуатация морских судов связана с риском морских аварий или иных происшествий, которые
могут нанести серьезный ущерб экологии в регионах работы судов. В частности, перевозимые грузы
являются очень опасными для окружающей среды и могут нанести ущерб окружающей среде, а
устранение разливов подобных грузов может оказаться весьма затруднительным и затратным.
Любые экологические катастрофы, связанные с транспортировкой опасных грузов, могут привести
к предъявлению исков государством и третьими сторонами, например, рыбаками, операторами
гостиниц или иными физическими или юридическими лицами, бизнес которых пострадал вследствие
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причинения ущерба окружающей среде. Последствия разливов нефти, топлива или химических
веществ могут вызвать у Группы компаний Эмитента расходы, значительно превышающие
стоимость перевозимого груза и самих судов. Отсутствуют какие-либо гарантии того, что
подобная экологическая катастрофа не случится, или что страховое покрытие, имеющееся у
Группы копаний Эмитента, будет достаточным для покрытия вызванных этим расходов и
обязательств. В случае предъявления каких-либо подобных исков в отношении Группы компаний
Эмитента, возможен арест имущества Группы компаний Эмитента и иные обеспечительные меры.
Транспортные компании сталкиваются с риском возникновения убытков в результате морских
происшествий, механических неисправностей и иных аналогичных событий, которые могут
негативным образом отразиться на их деятельности.
Транспортные компании могут столкнуться с существенными убытками в случае гибели судна или
груза в результате рисков, опасностей или случайностей на море, либо неисправности судна.
Эксплуатация судов связана со следующими рисками: риски, опасности или случайности на море;
механические неисправности или повреждения судов или их оборудования; человеческий фактор;
неблагоприятные погодные условия; война, пиратство и террористические акты, которые могут
причинить вред судам Группы компаний Эмитента, привести к расходам на обеспечение
безопасности и соответствующим обязательствам, привести к невозможности использовать
определенные порты или вызвать общий спад мировой торговли; привести к остановке
деятельности вследствие социально-политической нестабильности, включая враждебные
действия, забастовки, закрытие портов и каналов, а также бойкоты.
В частности, суда Группы компаний Эмитента эксплуатируются в полярных широтах, где суровые
погодные и ледовые условия повышают риск аварий, включая аварии вследствие воздействия льдов
или иных погодных условий. Наступление одного или нескольких таких рисков может привести к
ряду неблагоприятных последствий для Группы компаний Эмитента, включая смерть или травмы
людей, загрязнение или потерю имущества; задержки в транспортировке; упущенную выгоду;
штрафы государственных органов или ограничения деятельности отдельных компаний Группы
компаний Эмитента; повышение тарифов на страхование; и негативно отразиться на репутации
Эмитента.
Эмитент рассматривает высокие стандарты безопасности мореплавания в качестве важнейшего
фактора для его деловой репутации. Крупные нефтяные компании, являющиеся основными
клиентами Группы компаний Эмитента, отдают предпочтение современным судам,
эксплуатируемым компаниями, имеющими безупречную репутацию и доказавшими соблюдение
требований в отношении безопасности мореплавания и соблюдения экологических требований.
Любой случай с участием судов Группы компаний Эмитента, приводящий к причинению
существенного вреда окружающей среде или загрязнению, может негативно отразиться на
репутации Группы компаний Эмитента и уменьшить спрос на услуги Группы компаний Эмитента.
Наступление одного или нескольких подобных событий может неблагоприятным образом
отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Танкерный рынок и результаты деятельности Группы компаний Эмитента подвержены сезонным
колебаниям.
Группа компаний Эмитента работает на рынках, которые традиционно подвержены сезонным
изменениям спроса, а, следовательно, изменениям фрахтовых ставок. Такая сезонность может
привести к волатильности результатов деятельности Группы компаний Эмитента в отдельные
отчетные периоды. Спрос на танкерных рынках является относительно невысоким с мая по август
и повышается с декабря по февраль в связи с повышенным потреблением нефти в северном
полушарии. Кроме того, непредсказуемые погодные условия в период с декабря по февраль могут
нарушить транспортировку грузов, что традиционно повышает волатильность цен на нефть и
активность торговли нефтью в тот же период. В результате, выручка Группы компаний Эмитента
традиционно сокращается в кварталы, завершающиеся 30 июня и 30 сентября, и повышается в
кварталы, завершающиеся 31 марта и 31 декабря. Если рыночные колебания окажутся более
значительными, чем ожидается, это может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе,
финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Группа компаний Эмитента осуществляет свою деятельность в весьма фрагментированной и
конкурентной отрасли.
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Транспортная отрасль (включая сегмент морской транспортировки энергоносителей) зависит от
ситуации в крупнейших экономиках мира, которые влияют на мировую торговлю, и является весьма
фрагментированной с наличием множества региональных перевозчиков, собственников и
операторов судов. Отрасль характеризуется высоким уровнем конкуренции.
Конкуренция между перевозчиками энергоносителей основана, в числе прочего, на планировании,
цене, наличии судов, размере, возрасте и состоянии судов, отношениях с клиентами и другими
сторонами, а также качестве, опыте и репутации технических операторов судов. Принимая во
внимание текущий уровень фрагментированности и взаимозаменяемости перевозчиков на рынке,
любой из многочисленных конкурентов Группы компаний Эмитента может осуществлять
перевозки на тех же самых маршрутах, что и Группа компаний Эмитента, и попытаться
предложить более низкие фрахтовые ставки.
Основными конкурентами Группы компаний Эмитента являются международные и национальные,
в том числе государственные, компании по всему миру. Танкерные компании также сталкиваются
с конкуренцией со стороны неморских видов транспортировки нефти и нефтепродуктов, включая
трубопроводный транспорт. Данные конкуренты в состоянии направлять большие ресурсы на
развитие, продвижение своего бизнеса, по сравнению с Группой компаний Эмитента.
Высокий уровень конкуренции может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом
положении, перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Тайм-чартерные ставки могут существенно изменяться и оказаться ниже прогнозных значений при
заключении тайм-чартеров на новый срок.
Возможности Группы компаний Эмитента по перефрахтованию своих судов после истечения срока
действия или расторжения договоров тайм-чартеров, а также фрахтовые ставки, применяемые
после возобновления или изменения тайм-чартеров, зависят, в том числе, от ситуации на рынке на
момент возобновления или изменения тайм-чартеров. Рынок транспортировки энергоносителей
отличается высокой конкуренцией и волатильностью и зависит, в числе прочего, от спроса на
нефть, нефтепродукты, газ и наличие судов для транспортировки энергоносителей. Избыточность
предложения на танкерном рынке может привести к еще большему снижению фрахтовых ставок.
Группа компаний Эмитента осуществляет свою деятельность в отрасли, подверженной
значительному регулированию, что может привести к существенным расходам в связи с
исполнением действующих и будущих требований регулирующих органов.
Транспортная отрасль подвержена значительному регулированию, включая требования,
предъявляемые в отношении охраны окружающей среды, положения международно-правового,
регионального, национального и местного законодательства, конвенций, действующих в районах
эксплуатации судов Группы компаний Эмитента. Указанные законы и нормативно-правовые акты
устанавливают жесткие требования к эксплуатации морских судов, многие из них действуют в
сфере безопасности мореплавания, а также направлены на минимизацию риска разливов нефти и
других загрязнений окружающей среды. Данные требования включают, помимо прочих,
обязательства в отношении минимизации выбросов в атмосферу, надлежащего технического
обслуживания морских судов; разработку и выполнение действий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций; приобретение достаточного страхового покрытия.
С момента введения в действие Международного кодекса по управлению безопасностью
транспортные компании и отдельные суда должны устанавливать системы обеспечения
безопасности и обеспечивать их сертификацию соответствующими надзорными органами. Для
соблюдения действующих и будущих требований нормативного характера Группа компаний
Эмитента может столкнуться с дополнительными расходами в связи с новыми требованиями к
конструкции, техническому обслуживанию, включая модификацию судов, необходимостью внесения
изменений в оперативные процедуры; планы ликвидации разливов нефти; получения, поддержания в
действии и возобновления страхового покрытия.
Ужесточение процедур проверки и контроля импортных и экспортных операций могут вызвать
повышенные расходы и ограничить бизнес Группы компаний Эмитента.
Международные перевозки подвергаются различным проверкам на предмет безопасности,
таможенным проверкам и связанным с этим процедурам в странах происхождения и назначения. В
результате проверок возможна конфискация перевозимых грузов; задержки погрузки, разгрузки или
транспортировки судами Группы компаний Эмитента; а также взимание штрафов с Группы
компаний Эмитента. Возможно, что изменения в процедурах проверки могут вызвать
существенные дополнительные финансовые и юридические обязательства Группы компаний

17
Эмитента. Любые такие изменения могут неблагоприятным образом отразиться на бизнесе,
финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Нападение пиратов на морские суда.
Случаи пиратства подвергают риску морские суда, осуществляющие перевозки в таких регионах
мира, как Южно-китайское море, Западная Африка и Аденский залив, особенно, у побережья Сомали.
5 мая 2010 года танкер Группы компаний Эмитента «Московский университет», был захвачен
пиратами недалеко от побережья Сомали с 23 членами экипажа и примерно 86 000 тоннами сырой
нефти. На следующий день судно было освобождено российскими военно-морскими силами.
Следующее пиратское нападение на судно Группы компаний Эмитента может привести, в числе
прочего, к причинению вреда здоровью, смерти членов экипажа, потере судна или иному
повреждению судна или груза. Такое нападение также может повысить расходы Группы компаний
Эмитента на обеспечение безопасности судов. Кроме того, регионы, в которых происходят
пиратские нападения, рассматриваются страхователями Группы компаний Эмитента как «зоны
повышенного риска», а Аденский залив в настоящее время включен многими профильными
организациями и торгово-промышленными палатами в списки территорий, подверженных
повышенному риску войны, забастовок, терроризма и связанных рисков. В результате операторы
судов вынуждены платить повышенные страховые премии для получения страхового покрытия,
работая в данных районах, а члены экипажей судов могут отказаться работать в данных районах и
потребовать репатриации. Все это может увеличить расходы Группы компаний Эмитента на
страхование. Наступление одного или нескольких таких случаев может неблагоприятным образом
отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Террористические акты, повышенная враждебность или риск военных действий могут привести к
экономической нестабильности и повлиять на деятельность Группы компаний Эмитента.
Террористические акты, текущие и будущие конфликты, а также нестабильная ситуация в Ираке,
Иране, Сирии, Украине, Йемене, странах Ближнего Востока и Северной Африки продолжают
создавать неопределенность на мировых финансовых рынках и могут неблагоприятным образом
отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента. Кроме того, нефтехранилища, верфи, суда, трубопроводы, нефтяные и газовые
месторождения могут стать мишенями для последующих террористических атак. Любые
террористические акты могут привести, в числе прочего, к причинению вреда здоровью, смерти
членов экипажей судов, повреждению судна или груза, повышению эксплуатационных расходов,
включая расходы на страхование, и невозможность транспортировки нефти и нефтепродуктов в
определённые порты или из определенных портов. Террористические нападения, военные действия и
другие события, не зависящие от Группы компаний Эмитента, оказывающие отрицательное
воздействие на производство, транспортировку нефти и нефтепродуктов, могут привести к
возникновению права на расторжение договоров перевозки, что может негативным образом
отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Риски ареста судов Группы компаний Эмитента, в отношении которых могут возникнуть морские
залоги или морские требования.
Члены экипажа, поставщики товаров и услуг для судна, фрахтователи и другие стороны могут
иметь право на морской залог или морское требование в отношении данного судна (и, в некоторых
юрисдикциях, в отношении любого судна, принадлежащего тому же собственнику или
контролируемого им) в случае наличия непогашенной задолженности, требований или убытков,
даже при наличии страхового возмещения, покрывающего любые такие риски. Во многих
юрисдикциях предъявление исков, возникающих из морского залога или на основании морского
требования, может привести к аресту судна. Любой такой арест или принудительная продажа
одного или нескольких судов Группы компаний Эмитента может неблагоприятным образом
отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Для снижения влияния данных факторов на производственно-финансовую деятельность общества
Эмитент предпринимает ряд действий, включая:
•

разработку и утверждение Стратегии развития Эмитента и ее регулярную актуализацию
в связи с изменением рыночной конъюнктуры и иных условий внешней среды, не зависящих
от действий Эмитента. В 2011 году Эмитентом было принято решение о необходимости
актуализации Стратегии развития Эмитента в связи с резким ухудшением конъюнктуры
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мирового фрахтового рынка в условиях продолжающегося глобального финансовоэкономического кризиса, пересмотром сроков ввода в эксплуатацию ряда проектов по добыче
углеводородов на российском континентальном шельфе. Стратегия развития Эмитента на
2011-2017 годы была утверждена Советом директоров Эмитента 12 сентября 2011 года, а
20 марта 2013 года Совет директоров Эмитента утвердил основные параметры
актуализированной Стратегии развития Эмитента на период до 2018 года. В ноябре 2014
года Совет директоров Эмитента также утвердил «Долгосрочную программу развития
ПАО «Совкомфлот» на период 2014-2020 гг.» (Протокол заседания Совета директоров ОАО
«Совкомфлот» №139 от 24 ноября 2014 года). Новая Стратегия развития Эмитента на 20192025 годы была утверждена Советом директоров Эмитента 23 мая 2019 года (Протокол
заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот» № 182 от 27 мая 2019 года);
•

диверсификацию основной деятельности Группы компаний Эмитента и вхождение в новые
высокотехнологичные секторы судоходного бизнеса, такие, как перевозка сжиженного газа,
шельфовые проекты, морская разведка и добыча углеводородов и др.;

•

создание дочерних структур группы компаний Эмитента в морских центрах (СанктПетербург, Новороссийск и др.);

•

утверждение Фрахтовой политики, регулирующей заключение договоров фрахтования судов
компаниями Группы компаний Эмитента, и предусматривающей эксплуатацию части
флота в тайм-чартерных контрактах и контрактах на последовательные рейсы для
снижения рисков изменения цен на топливо, колебаний рыночных ставок и достижения
планируемого уровня доходов;

•

создание совместных предприятий с ведущими международными нефтяными и
трейдерскими компаниями для повышения уровня доходов Группы компаний Эмитента и
эффективности ее деятельности;

•

мониторинг мировых фрахтовых рынков с целью принятия менеджментом Группы
компаний Эмитента своевременных решений по оптимальному распределению
конвенционального флота на экономически выгодных сегментах мирового рынка морских
перевозок;

•

фрахтование судов третьих лиц для повышения уровня доходов Группы компаний
Эмитента;

•

строительство и ввод в эксплуатацию современных специализированных судов;

•

своевременную продажу устаревшего, нерентабельного флота, не удовлетворяющего
требованиям международного судоходства;

•

использование накопленного опыта Группы компаний Эмитента по эксплуатации судов
определенного типа с учетом требований клиентов (фрахтователей) к техническим
характеристикам судов;

•

поддержку и совершенствование систем качества управления
соответствующих действующим стандартам, включая внедрение,
совершенствование системы управления рисками;

•

внедрение интегрированной системы менеджмента, базирующейся на международных
стандартах управления безопасностью (ISM Code), менеджмента качества (ISO 9001),
экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента профессионального здоровья и
безопасности (OHSAS 18001) и на требованиях и рекомендациях ведущих нефтяных
компаний (TMSA), отвечающих современным национальным и международным
требованиям и сертифицированных Российским Регистром Судоходства, Норвежским
классификационным обществом (DNV GL), Американским бюро судоходства (ABS),
Регистром Ллойда (LR);

•

размещение страхования флота Группы компаний Эмитента в первоклассных
международных и российских компаниях (для страхования флота используются следующие
требования к рейтингу страховых компаний: лидирующие страховщики – не менее S&P «А»,
остальные - не менее S&P «BBB» (все страховые компании должны быть одобрены
финансирующими банками; для размещения страхования флота в Российской Федерации
используются страховые компании с рейтингом не ниже «Эксперт РА» «А++» и S&P «BBB» по международной шкале либо «ru AA» по национальной шкале;

и контроля,
применение и
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•

совершенствование кадровой политики, направленной на эффективное управление
персоналом, формирование высокопроизводительного коллектива, способного своевременно
реагировать на меняющиеся условия рынка; обучение персонала (наличие в структуре
Группы компаний Эмитента действующих в Новороссийске и Санкт-Петербурге
высокотехнологичных учебно-тренажерных центров);

•

направление персонала для обучения и повышения квалификации в российские и зарубежные
учебные учреждения;

•

мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта с целью
своевременного введения необходимых изменений в технологические и организационные
системы управления и контроля.

Эмитент оценивает перспективу наступления вышеуказанных рисков как маловероятную. Следует
также учитывать, что данные риски оказывают влияние на всех участников рынка в равной
степени и находятся вне контроля Эмитента.
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.
Внутренний рынок:
Внутренний фрахтовый и судоходный рынки являются составной частью внешнего
(международного) фрахтового и судоходного рынков. Соответственно, для внутреннего рынка
применимо все, что описано ниже касательно внешнего рынка.
Внешний рынок:
Возможный рост цен на топливо и прочие непредвиденные расходы могут неблагоприятно
отразиться на доходности Группы компаний Эмитента.
Топливо является существенным компонентом операционных расходов Группы компаний
Эмитента. Цена и предложение бункерного топлива колеблются в зависимости от событий, не
зависящих от Группы компаний Эмитента, включая экономические и геополитические тенденции,
спрос и предложение нефти и газа, действия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и иных
производителей нефти и газа, военные действия и конфликтные ситуации в странах и регионах,
производящих нефть, экологическую ситуацию. Существенное или постоянное увеличение цены на
бункерное топливо или сокращение предложения могут привести к росту операционных расходов
Группы компаний Эмитента и неблагоприятно отразиться на бизнесе, финансовом положении,
перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Группа компаний Эмитента зависит от привлечения и удержания квалифицированного персонала с
учетом адекватного размера оплаты труда.
Группа компаний Эмитента может оказаться неспособной привлечь и удержать ключевой
управленческий персонал, членов экипажей судов и других сотрудников, что может негативно
отразиться на эффективности управления, финансовом состоянии и результатах деятельности
Группы компаний Эмитента. Руководством Эмитента принимаются ключевые решения,
направленные на максимизацию доходов Группы компаний Эмитента в высоковолатильной и
циклической отрасли, и успех Группы компаний Эмитента будет в определенной степени зависеть
от способности Группы компаний Эмитента привлекать и удержать ключевых сотрудников. В
связи с тем, что потеря одного или нескольких ключевых сотрудников может неблагоприятным
образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности
Группы компаний Эмитента Советом директоров Эмитента утверждена Программа долгосрочной
мотивации работников Эмитента, являющаяся неотъемлемой составной частью системы оплаты
труда, применяемой по отношению к работникам Эмитента. Для укомплектования экипажей судов
Группы компаний Эмитента требуются высококвалифицированные сотрудники, прошедшие
специальные курсы обучения по соответствующей профессии и международным стандартам
отрасли, способные выполнять технически сложную работу. Конкуренция в сфере привлечения и
удержания квалифицированных членов экипажей судов является наиболее острой. Повышение
расходов на экипажи судов может неблагоприятным образом отразиться на финансовом
положении и результатах деятельности Группы компаний Эмитента. Сложности в связи с наймом
и удержанием квалифицированного персонала и членов экипажей судов также могут
неблагоприятным образом отразиться на результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
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Для снижения воздействия данных факторов на деятельность Группы компаний Эмитента
предпринимается ряд действий, аналогичных действиям, предпринимаемым Эмитентом для
снижения воздействия основных факторов риска на внешнем рынке, оказывающих влияние на
фрахтовый рынок, баланс спроса и предложения тоннажа и, соответственно, на доходы Группы
компаний Эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, имеются, однако, они, в основном связаны с внутренней инфляцией в стране и
существенным образом не превышает её среднегодовых показателей.
Эмитент оценивает перспективу наступления указанных рисков как среднюю.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и(или) услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Внутренний фрахтовый и судоходный рынки являются составной частью внешнего
(международного) фрахтового и судоходного рынков. Соответственно, для внутреннего рынка
применимо все, что описано ниже касательно внешнего рынка.
Внешний рынок:
Изменения ставок на «спотовом» танкерном рынке могут привести к значительным изменениям
прибыли Группы компаний Эмитента.
«Спотовый» рынок фрахтования морских судов отличается высокой волатильностью и колеблется
в зависимости от спроса и предложения на танкерном и нефтяном рынках. Результаты работы
Группы компаний Эмитента на «спотовом» рынке зависят, в числе прочего, от получения выгодных
чартерных ставок на «спотовом» рынке и минимизации, насколько это представляется
возможным, времени, затрачиваемого судами на ожидание новых рейсовых заданий и балластного
перехода для постановки под погрузку. Ставки на «спотовом» рынке могут оказаться
недостаточными для рентабельного функционирования судов Группы компаний Эмитента на
«спотовом» танкерном рынке или для выработки достаточного денежного потока для
обслуживания обязательств Группы компаний Эмитента, что может неблагоприятным образом
отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Группа компаний Эмитента подвержена риску неисполнения обязательств со стороны основных
контрагентов.
Группа компаний Эмитента получает существенную часть своей выручки от российских и
международных нефтегазовых компаний. Если один или несколько основных клиентов Группы
компаний Эмитента нарушат условия существующих договоров, это может неблагоприятным
образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности
Группы компаний Эмитента.
Для снижения влияния данных факторов на свою деятельность Эмитент предпринимает ряд
действий, которые аналогичны действиям, предпринимаемым Эмитентом для снижения влияния
факторов на возможное изменение цен на сырье и (или) услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, и описанным выше.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при
условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов
доходов за последний завершенный отчетный период:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербург Российской
Федерации.
К страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски.
Данные риски находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент в своих оценках страновых и региональных рисков использует мнения авторитетных
международных рейтинговых агентств.
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15 апреля 2016 года Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента («РДЭ») России в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» c «Негативным»
прогнозом. Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций России в иностранной и
национальной валюте также подтверждены на уровне «BBB-». Рейтинг странового потолка
подтвержден на уровне «BBB-», а краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – на уровне «F3».
14 октября 2016 года Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило долгосрочные РДЭ России в
иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», изменив прогноз на «Стабильный».
Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций России в иностранной и национальной валюте
также подтверждены на уровне «BBB-». Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне
«BBB-», а краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – на уровне «F3».
22 сентября 2017 года Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило долгосрочные РДЭ России в
иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», улучшив прогноз до «Позитивного».
23 февраля 2018 года Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило долгосрочные РДЭ России в
иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», прогноз «Позитивный».
15 февраля 2019 года Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило долгосрочные РДЭ России в
иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», прогноз «Позитивный».
9 августа 2019 года Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) повысило долгосрочные РДЭ России в иностранной
и национальной валюте до уровня «BBB», прогноз «Стабильный».
В оценке уровня риска региона Эмитент использует данные международного рейтингового
агентства S&P Global Ratings.
16 сентября 2016 года S&P Global Ratings подтвердило рейтинг России на прежнем уровне «BB+»,
изменив прогноз с «Негативного» на «Стабильный».
15 сентября 2017 года S&P Global Ratings подтвердило рейтинг России на прежнем уровне «BB+»,
прогноз «Позитивный».
23 февраля 2018 года S&P Global Ratings повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «ВВВ» с прежнего спекулятивного уровня «ВВ+», а прогноз по рейтингам изменило с «Позитивного» на
«Стабильный».
18 января 2019 года S&P Global Ratings подтвердило рейтинг России на прежнем уровне «BBB-»,
прогноз «Стабильный».
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
Указанные риски находятся вне контроля Эмитента, предварительная разработка адекватных
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры
проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы
управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и
чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить
негативные воздействия на результаты своей деятельности.
В случае дестабилизации ситуации в регионах деятельности Группы компаний Эмитента, которая
может негативно повлиять на деятельность Группы компаний Эмитента, органы управления
Эмитента будут принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения
негативного воздействия ситуации, в том числе, сокращение внутренних издержек, расширение
спектра предоставляемых услуг.
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:
Вероятность возникновения подобных ситуаций в настоящее время в регионе, в котором Эмитент
зарегистрирован, невелика в силу того, что деятельность Эмитента осуществляется в
экономически развитом регионе.
Деятельность Группы компаний Эмитента может быть подвержена рискам, связанным с
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками.
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В случае их возникновения конфликтные ситуации окажут влияние практически на каждый
хозяйствующий субъект региона и/или страны. В этой связи не стоит полностью исключать риск
частичной или полной потери активов Группы компаний Эмитента. В такой ситуации Группой
компаний Эмитента будут предприняты все необходимые меры, минимизирующие последствия
подобного рода конфликтных ситуаций.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и(или) осуществляет основную деятельность, в том числе
с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в
связи с удаленностью и(или) труднодоступностью и тому подобным:
Эмитент ведет свою деятельность в регионе с отсутствием сейсмической активности.
Существует риск, связанный с опасностью других стихийных бедствий, однако Эмитент считает
его также незначительным, так как осуществляет свою деятельность в регионе с развитой
транспортной инфраструктурой и не подверженном рискам, связанным с прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
Деятельность Группы компаний Эмитента может быть подвержена рискам стихийных бедствий.
В случае возникновения подобного рода чрезвычайных ситуаций Группой компаний Эмитента будут
предприняты соответствующие меры, минимизирующие последствия подобного рода чрезвычайных
ситуаций.
Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически
благоприятном регионе (г. Санкт-Петербург) с хорошо налаженной транспортной
инфраструктурой, то риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в
связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.
К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно также отнести риск
возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные риски минимальны, так
как в настоящее время Санкт-Петербург защищён от катастрофических наводнений комплексом
защитных сооружений (о. Котлин). В середине 2003 года была начата федеральная программа по
модернизации и завершению строительства комплекса защитных сооружений, которая
финансировалась Правительством РФ и Европейским Банком Реконструкции и Развития. В 2011
комплекс защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений был введен в эксплуатацию,
что позволило свести к минимуму риски, связанные с последствиями наводнений.
Тем не менее, деятельность Группы компаний Эмитента может быть подвержена рискам
стихийных бедствий. В случае возникновения подобного рода чрезвычайных ситуаций Группой
компаний Эмитента будут предприняты соответствующие меры, минимизирующие последствия
подобного рода чрезвычайных ситуаций.
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. оцениваются Эмитентом как
минимальные.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Факторами финансовых рисков группы компаний Эмитента являются:
•

изменение курса иностранных валют, что может повлиять как на величину оплачиваемых
расходов, так и на суммы полученных доходов от производственной деятельности, и в целом,
на величину денежных средств на счетах Эмитента;

•

снижение процентов по депозитным счетам;

•

рост процентных выплат по действующим заемным и кредитным обязательствам
вследствие увеличения ставок ЛИБОР;

•

финансовая несостоятельность контрагентов;
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•

увеличение цен на сырье (топливо дизельное и мазут), доля которого в структуре
себестоимости Группы компаний Эмитента значительна, а также рост цен по иным
эксплуатационным расходам Группы компаний Эмитента (портовые, комиссия).

Для снижения влияния указанных факторов Эмитент предпринимает следующие действия:
•

ежедневный мониторинг платежей по всем банкам, с которыми работает Группа компаний
Эмитента;

•

система финансового менеджмента Группы компаний Эмитента включает инструменты
бюджетирования, процедуры принятия и подтверждения расходов, обеспечения
оптимальной структуры активов и пассивов, контроля дебиторской и кредиторской
задолженностей,
внутреннего
контроля
документооборота
и
распределения
ответственности, а также оперативный анализ изменений финансовой среды;

•

используется схема сбалансированного размещения свободных денежных средств в
российских рублях, долларах США, что позволяет снизить риски, связанные с изменением
курса доллара США по отношению к рублю;

•

применяются различные финансовые инструменты для хеджирования рисков, связанных с
повышением процентных ставок по кредитам;

•

размещение денежных средств только
инвестиционного уровня.

в

банках,

имеющих

кредитный

рейтинг

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).
Основной валютой получения операционных доходов Группы компаний Эмитента является доллар
США. Существенная часть операционных расходов по Группе компаний Эмитента также
оплачивается в долларах США, что является естественным хеджированием в отношении
операционной деятельности.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента.
Эмитент использует схему сбалансированного размещения свободных денежных средств в
российских рублях, долларах США, что позволяет снизить риски, связанные с изменением курса
доллара США по отношению к рублю. Кроме того, для минимизации риска резкого изменения
валютного курса, привлечение финансирования осуществляется, в основном, в долларах США.
Вышеизложенные подходы позволяют снизить риски резких колебаний валютного курса и их
влияния на финансовые результаты Эмитента.
Группа компаний Эмитента подвержена риску изменения процентной ставки, т.к. у нее есть
заемные средства с плавающей процентной ставкой. Все заемные средства Группы компаний
Эмитента были деноминированы в долларах США или евро.
С целью соблюдения лимитов риска, установленных Правлением Эмитента, Группа компаний
Эмитента постоянно анализирует влияние изменения процентных ставок и меры по хеджированию
и предпринимает соответствующие действия. Чтобы обеспечить оптимальную стратегию
хеджирования,
прорабатываются
различные
варианты,
включая
рефинансирование,
альтернативное финансирование и финансовые инструменты хеджирования.
Группа компаний Эмитента управляет риском изменения процентной ставки с помощью
процентного свопа долговых обязательств с плавающей ставкой на долговые обязательства с
фиксированной ставкой. Такой финансовый инструмент позволяет извлечь экономическую выгоду
от конвертации заемных средств с плавающей процентной ставкой в заемные средства с
фиксированной процентной ставкой.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Ввиду
того, что Эмитент зарегистрирован на территории Российской Федерации, на него в определенной
степени оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции более критического уровня
может привести к увеличению затрат Эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, и товарноматериальные ценности), и как следствие, падению прибыли и, соответственно, рентабельности

24
его деятельности. С учетом получения доходов преимущественно в валюте США уровень инфляции
влияет в основном только на размер административных и прочих расходов, и в меньшей степени –
на операционные расходы, не оказывая существенного влияния на операционные результаты
Эмитента.
Критические значения инфляции, по мнению Эмитента, составляют до 25-30% в год, что
значительно выше величины прогнозируемой инфляции. С учетом текущей экономической
обстановки в стране Эмитент оценивает вероятность возникновения инфляционного риска как
низкую.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
- сокращение внутренних издержек;
- взаимодействие с дебиторами;
- постоянный мониторинг темпов инфляции и планирование денежных потоков.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Эмитент получает доходы по оказанию консультационных услуг в долларах США, соответственно,
рост обменного курса приведет к росту выручки, его падение - к уменьшению доходов (отчет о
финансовых результатах). Большая часть обязательств Эмитента выражены в российских рублях,
за исключением аренды офиса в г. Москве. Ставка арендной платы зафиксирована в долларах США и
оплачивается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату платежа.
Влияние изменения процентных ставок на финансовые результаты Эмитента оцениваются как
низкие.
Вероятность возникновения риска резкого роста инфляции оценивается Эмитентом как низкая, но
при резком росте уровня инфляции возрастут расходы на оплату труда, коммунальные услуги и как
следствие произойдет уменьшение чистой прибыли Эмитента (отчет о финансовых результатах).

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков).
Внутренний рынок:
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента,
не являются существенными.
Эмитент осуществляет свою деятельность в четком соответствии с нормами налогового,
таможенного и валютного законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменение
законодательства Российской Федерации, а также стремится к конструктивному диалогу с
регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.
Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается и совершенствуется.
Возможный рост ставок по налогам, применимых к Эмитенту в ходе своей деятельности, может
привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на финансирование
текущей деятельности Эмитента и исполнение им обязательств.
На деятельность и финансовое положение Эмитента оказывает влияние развитие политической
ситуации в России, применение действующего и будущего законодательства. Такие события и их
последствия могут оказать значимое влияние на деятельность Эмитента. Эмитент считает, что
влияние таких потенциальных обязательств на его деятельность не будет более существенным,
чем влияние потенциальных обязательств на деятельность аналогичных российских организаций с
государственным участием.
Внешний рынок:
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Эмитента,
являются незначительными. Эмитент осуществляет свою деятельность в четком соответствии
с нормами налогового, таможенного и валютного законодательства, отслеживает и своевременно
реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими
органами в вопросах интерпретации норм законодательства.
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Риски, связанные с изменением валютного регулирования (для внутреннего и внешнего рынков):
Внутренний рынок:
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального
закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Общество
является активным участником внешнеэкономических отношений. В связи с этим Общество
осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного
регулирования и контроля, четко следует положениям валютного законодательства.
Внешний рынок:
Группа компаний Эмитента является участником внешнеэкономических отношений, имеет часть
своих активов и обязательств в иностранной валюте, расположенных на территории иностранных
государств, соответственно Группа компаний Эмитента подвержена рискам, связанным с
изменением валютного регулирования. Вместе с тем, наиболее значимые иностранные контрагенты
Группы компаний Эмитента являются резидентами государств с устоявшейся и относительно
либеральной системой валютного регулирования, риск изменения которой маловероятен.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства (для внутреннего и внешнего рынков):
Внутренний рынок:
Принципы налогообложения, на которых базируется налоговая система Российской Федерации,
установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК
РФ определяет общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых
правоотношений, закрепляет за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы,
способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. Вопросы, касающиеся уплаты конкретных
налогов, установлены частью второй НК РФ, которая подвергается регулярным изменениям и
дополнениям. Законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты
конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это может затруднить составление средне- и
долгосрочных прогнозов деятельности.
С 1 января 2012 года вступил в силу закон, регулирующий вопросы трансфертного ценообразования и
налогового контроля в указанной сфере. Закон устанавливает, в частности, правила определения
соответствия цен, применяемых в контролируемых сделках, рыночным ценам в целях повышения
эффективности налогового контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты налогов, а
также предусматривает механизмы противодействия использования трансфертных цен в целях
минимизации налогов. Установлена обязанность налогоплательщика уведомлять налоговые органы
о совершении ими контролируемых сделок, а также по требованию налогового органа представлять
документы и информацию, обосновывающие соответствие цены сделки рыночным ценам. Учитывая
недостаточный практический опыт проверок налоговыми органами правильности применения
правил трансфертного ценообразования, а также отсутствие развитой судебной практики по
данному вопросу, не исключается возможность спора с налоговыми органами по вопросам
трансфертного ценообразования.
С 2015 года НК РФ дополнен положениями, целью которых является борьба с уклонением от
налогообложения в виде перемещения центров прибыли в низконалоговые юрисдикции (офшоры).
Закон предусматривает налогообложение в РФ нераспределенной прибыли иностранных компаний,
контролируемых российским налоговым резидентом – контролирующим лицом. К нераспределенной
прибыли контролируемой иностранной компании будет применяться ставка 20%, если иностранная
компания контролируется юридическим лицом и 13%, если физическим лицом. При этом сумма
налогооблагаемой прибыли может быть уменьшена на выплаченные из этой прибыли дивиденды.
Для определенных контролируемых иностранных компаний законодательство предусматривает
освобождение от налогообложения прибыли, в частности, прибыль активной иностранной
компании освобождается от налогообложения. Также закон изменяет правила резидентства для
юридических лиц. С 2015 года иностранные организации, управляемые из России, могут быть
признаны российскими налоговыми резидентами. Признание налоговым резидентом РФ означает для
иностранной компании, что ее деятельность подлежит налогообложению в соответствии с НК
РФ.
В конце 2017 года налоговое законодательство России дополнено требованием о представлении
трехуровневой документации по трансфертному ценообразованию, которое предусматривает
обязанность для организаций-участников международных групп компаний с суммой дохода,
превышающего установленный лимит, представить в налоговые органы трехуровневую
отчетность, состоящую из странового отчета, глобальной и национальной документаций, а также
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уведомление об участии в международной группе. Большинство норм закона применяется в
отношении финансового периода, начинающегося в 2017 году. Закон также предусматривает
международный автоматический обмен страновыми отчетами с иностранными государствами в
налоговых целях.
С 1 января 2019 года ставка НДС составляет 20 % вместо действовавшей ранее ставки, равной 18 %.
Повышение ставки повлияло на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников
рынка.
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки
и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например,
Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую
дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные
противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный
характер.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не
менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими
регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые
риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории
Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.
Внешний рынок:
Суда Группы иностранных компаний Эмитента в настоящее время зарегистрированы под флагами
Кипра, Либерии и Мальты. В данных юрисдикциях действует система тоннажного налога в
отношении каждого судна, зарегистрированного под флагом соответствующего государства.
Изменение налоговых ставок, установленных законодательством в данных странах, может вызвать
повышение операционных расходов Группы компаний Эмитента.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, расцениваются как незначительные.
Указанные риски оказывают влияние на Группу компаний Эмитента в той же степени, что и на
остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Основная деятельность Эмитента на внутреннем рынке не сопряжена с рисками, связанными с
изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Однако изменение правил таможенного контроля и пошлин может отразиться на деятельности
отдельных компаний Группы компаний Эмитента, осуществляющих перевозки в сообщении между
морскими портами Российской Федерации.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением таможенного законодательства, для внешнего рынка расцениваются
как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на
остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не пользуется
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) и пользование
которыми подлежит лицензированию. В данной связи информация не приводится.
Однако изменение требований по лицензированию может отразиться на деятельности отдельных
компаний Группы компаний Эмитента, осуществляющих перевозку и буксировку в сообщении между
морскими портами Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.
Внутренний рынок:
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Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно
существенно повлиять на результаты деятельности Эмитента.
Эмитент проводит мониторинг применимой судебной практики. В этой связи негативные
последствия изменений судебной практики для деятельности Эмитента, как на внутреннем, так и
на внешнем рынках, минимальны.
Внешний рынок:
Данный риск оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников
рынка.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом
положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:
Репутационный риск заключается в возможности возникновения у Эмитента убытков в результате
уменьшения числа клиентов вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его услуг или характере его
деятельности в целом.
Управление репутационным риском является составной частью общей системы управления
рисками в ПАО «Совкомфлот». Данная задача решается путем идентификации, всестороннего
анализа и мониторинга факторов, обуславливающих возникновение репутационного риска,
проведения мероприятий по контролю и поддержанию его приемлемого уровня.
Мероприятия по снижению репутационного риска сводятся прежде всего к обеспечению
устойчивого развития Эмитента за счет минимизации потерь при реализации неблагоприятных
событий и снижения величины отклонения фактического финансового результата Эмитента от
запланированного.
Особый акцент делается на обеспечении Эмитентом высокой степени безопасности при
эксплуатации сложной морской техники, на его неукоснительной приверженности принципу
«Безопасность превыше всего» (“Safety Comes First”), который по существу стал синонимом названия
«Совкомфлот».
Финансовая устойчивость Эмитента и высокое качество его услуг являются предметом
целенаправленных клиентских мероприятий, регулярно проводимых руководством Эмитента. В
таких встречах участвуют основные заказчики, контрагенты, финансовые институты и
посреднические организации, с которыми Эмитент взаимодействует в процессе своей
производственной и финансовой деятельности. К участию в подобных форумах, а также в прямых
двусторонних информационных мероприятиях привлекаются также представители профильных
аналитических центров и средств массовой информации, мнение которых имеет существенное
значение для формирования позитивного представления об Эмитенте в деловых кругах.

2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами,
отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности эмитента.
Стратегический риск определяется как риск возникновения у Эмитента убытков в результате
ошибок или упущений (недоработок), допущенных при подготовке решений, которые напрямую
влияют на стратегию роста и развития, а также достижение целевых значений соответствующих
ключевых показателей эффективности (КПЭ).
В частности, к таким рискам можно отнести:
•
Ошибки и просчеты, связанные с оценкой потенциала рынков (сегментов), на которых
Эмитент ведет или предполагает вести свою деятельность;
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•
Ошибки и просчеты, связанные с формулировкой оптимальных бизнес-моделей (стратегий)
для отдельных сегментов и бизнеса Эмитента в целом;
•
пр.);

Несоответствие заявленных планов ресурсам (финансовым, техническим, человеческим и

•
Несвоевременная корректировка стратегических планов при существенном изменении
внешней среды;
•

Отсутствие увязки стратегии с текущей деятельностью Эмитента;

•
Технические ошибки при моделировании финансовых планов реализации стратегии и
расчете целевых значений стратегических КПЭ.
Основным способом смягчения указанного риска является разработка и поддержание в
актуализированном состоянии стратегии развития компании с набором уточняющих документов,
связанных с реализацией стратегий в отдельных сегментах.
Стратегия развития Эмитента была разработана и утверждена Советом директоров в сентябре
2011 г. (протокол № 113 от 12.09.2011), а впоследствии актуализирована с продлением горизонта
планирования до 2018 г. (протокол № 127 от 20.03.2013). В рамках действующей стратегии была
разработана «Долгосрочная программа развития ПАО «Совкомфлот» на период 2014-2020 гг.» (далее
– «ДПР»), которая была утверждена Советом директоров Эмитента 19 ноября 2014 г. (протокол
№ 139 от 24.11.2014) после согласования с профильными ведомствами и рассмотрения на заседании
с участием представителей Правительства Российской Федерации. Новая Стратегия развития
Эмитента на 2019-2025 годы была утверждена Советом директоров Эмитента 23 мая 2019 года
(Протокол заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот» № 182 от 27 мая 2019 года). В
настоящее время проводится работа по актуализации ДПР ПАО «Совкомфлот».
Согласно внутренним регламентам отчет о реализации ДПР Эмитента по итогам года проходит
ежегодную процедуру аудита в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества
техническим заданием.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие специфики отрасли, в которой
осуществляет свою деятельность Эмитент, принятия управленческих решений, которые могут привести к
негативным последствиям для Эмитента, участия в судебных процессах, наличия ответственности по
долгам дочерних предприятий.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент, являясь глобальной судоходной компанией, осуществляет свою деятельность в различных
юрисдикциях и является стороной судебных / арбитражных разбирательств, возникающих в связи с
морской транспортировкой грузов. Как правило, ответственность Эмитента перед третьими
лицами застрахована в международных клубах взаимного страхования, которые содействуют
Эмитенту в урегулировании судебных / арбитражных споров.
Помимо этого, при осуществлении деятельности Эмитент руководствуется требованиями
законодательства по противодействию коррупции и самых высоких корпоративных и этических
стандартов, принципов честного и добросовестного ведения дел, а также ожидает соблюдения
подобных стандартов от своих деловых партнеров.
В рамках применяемых Эмитентом политик и процедур по противодействию мошенническим
действиям и коррупции в любых формах Эмитентом в период с 2005 по 2007 годы были инициированы
судебные процессы. В том числе, в конце 2005 г. Группа компаний «Совкомфлот» расследовала ряд
сделок, совершенных с участием бывшего руководства компании Novoship (UK) Ltd (далее – «НОЮК»).
НОЮК и другие компании Группы компаний «Совкомфлот» предъявили иски в Коммерческий суд
Лондона в декабре 2006 г., решение суда было вынесено 14 декабря 2012 г. В суде первой инстанции
требования Группы компаний «Совкомфлот» по данным искам были полностью удовлетворены, но
в процессе апелляции некоторые претензии к отдельным ответчикам были отклонены. Данные
ответчики выразили намерение взыскать с Группы компаний «Совкомфлот» убытки, возникшие в
связи с предоставлением обеспечения в сумме 90 млн долл. США в ходе судебного разбирательства.
На настоящий момент исков о возмещении убытков подано не было.
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23 апреля 2018 г. Дорогомиловский суд города Москвы признал Ю.В. Никитина, Д.Ю. Скаргу и Т.К.
Измайлова виновными в совершении ряда преступлений в период с 2000 по 2005 гг. и причинении
ущерба Группе компаний «Совкомфлот» в размере более 300 млн долл. США. Обвиняемые
приговорены к длительным срокам лишения свободы. Кроме того, подлежат конфискации денежные
средства Ю. В. Никитина и подконтрольных ему компаний, а также иное имущество осужденных.
2 апреля 2019 г. Московский городской суд вынес апелляционное определение, оставив приговор
Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 апреля 2018 г. без изменений. Приговор
вступил в законную силу.
При этом не все эпизоды противоправных действий Ю.В. Никитина, Д.Ю. Скарги и Т.К. Измайлова
были предметом судебного рассмотрения, и Эмитент предпринимает все необходимые действия по
защите своих интересов.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. В данной связи, риски, связанные
с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение основного вида деятельности
Эмитента, отсутствуют.
Однако приостановление, прекращение действия или аннулирование лицензии на осуществление
деятельности по перевозкам морским транспортом опасных грузов может отразиться на
деятельности отдельных компаний Группы компаний Эмитента, осуществляющих перевозки и
буксировку в сообщении между морскими портами Российской Федерации.
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы) и на использование которых необходимо получение лицензии.
Вероятность возникновения таких рисков в будущем незначительна, поскольку российское
законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих
лицензирования.
Эмитент и отдельные компании Группы компаний Эмитента примут все необходимые меры для
получения соответствующих лицензий и разрешений и их продления.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Регламент взаимоотношений Эмитента с дочерними обществами существенно снижает риск
ответственности Эмитента по долгам последних. При этом Эмитент осуществляет постоянный
мониторинг финансового состояния дочерних и зависимых обществ и имеет возможность
принимать необходимые стратегические решения.
Эмитент предоставил гарантию (поручительство) по облигациям, размещенным компанией СКФ
Капитал Дезигнейтед Активити Компани (SCF Capital Designated Activity Company) 1, Ирландия,
являющейся аффилированным лицом Эмитента.
В июне 2016 года СКФ Капитал Дезигнейтед Активити Компани (SCF Capital Designated Activity
Company) разместило выпуск облигаций, общая номинальная стоимость которых составила
750 000 000 долларов США, ставка купона 5,375 % годовых. Срок обращения облигаций 7 лет с
16.06.2016 по 16.06.2023. Периодичность выплаты купонного дохода – дважды в год. Дата выплаты
дохода по первому купону – 16.12.2016, последующие купоны выплачиваются в конце каждого
полугодового периода на 16 июня и 16 декабря каждого года.
В апреле 2017 года в дополнение к основному выпуску облигаций СКФ Капитал Дезигнейтед
Активити Компани (SCF Capital Designated Activity Company) разместило выпуск дополнительных
облигаций, общая номинальная стоимость которых составила 150 000 000 долларов США. Ставка
купона годовых, срок обращения, даты выплаты дохода и иные параметры дополнительных
облигаций соответствуют облигациям основного выпуска.
Эмитент безусловно и безотзывно гарантирует оплату всех сумм, подлежащих выплате
эмитентом облигаций, в отношении облигаций основного выпуска - в соответствии с пунктом 5.1
Договора доверительного управления от 16.06.2016, заключенного между СКФ Капитал Дезигнейтед
Активити Компани (SCF Capital Designated Activity Company), ПАО «Совкомфлот» и Ситикорп
В сентябре 2016 года компания SCF Capital Limited (СКФ Капитал Лимитед) переименована в СКФ Капитал Дезигнейтед
Активити Компани (SCF Capital Designated Activity Company).
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Трасти Кампани Лимитед (Citicorp Trustee Company Limited), в отношении дополнительных
облигаций - в соответствии с условиями Дополнительного договора доверительного управления от
10.04.2017, заключенного между указанными компаниями.
Вероятность возникновения данных рисков Эмитент оценивает как низкую.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Группа компаний Эмитента подвержена риску неисполнения обязательств со стороны основных
контрагентов.
Группа компаний Эмитента получает существенную часть своей выручки от российских и
международных нефтегазовых компаний. Если один или несколько основных клиентов Группы
компаний Эмитента нарушат условия существующих договоров, это может неблагоприятным
образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности
Группы компаний Эмитента.
Прочие риски, связанные с деятельностью Эмитента:
Группа компаний Эмитента подвержена прочим рискам, связанным с деятельностью Группы
компаний Эмитента:
Изменения ставок на «спотовом» танкерном рынке могут привести к значительным изменениям
прибыли Группы компаний Эмитента.
«Спотовый» рынок фрахтования отличается высокой волатильностью и колеблется в зависимости
от спроса и предложения на танкерном и нефтяном рынках. Чартерные ставки, спрос на
транспортные услуги и результаты деятельности Группы компаний Эмитента находятся и могут
находиться в будущем под неблагоприятным воздействием со стороны мирового экономического
кризиса и волатильности как на глобальных, так и региональных рынках. Результаты работы
Группы компаний Эмитента на «спотовом» рынке зависят, в числе прочего, от получения выгодных
чартерных ставок на «спотовом» рынке и минимизации, насколько это представляется
возможным, времени, затрачиваемого судами на ожидание новых рейсовых заданий и балластного
перехода для постановки под погрузку. Ставки на «спотовом» рынке могут оказаться
недостаточными для рентабельного функционирования судов Группы компаний Эмитента на
«спотовом» танкерном рынке или для выработки достаточного денежного потока для
обслуживания обязательств Группы компаний Эмитента, что может неблагоприятным образом
отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Уровень задолженности Группы компаний Эмитента может ограничить свободный денежный
поток и может неблагоприятным образом сказаться на работе Группы компаний Эмитента.
Традиционно, большая часть цены на приобретение или строительство морских судов покрывается
за счет заемных средств. Уровень задолженности Группы компаний Эмитента может ограничить
дальнейший рост, а также возможности Эмитента по выплате дивидендов; привлечению или
гарантированию кредитных ресурсов или иному получению дополнительного финансирования на
пополнение рабочего капитала, оплату капитальных расходов, расходов на приобретение судов и в
иных общекорпоративных целях.
Группа компаний Эмитента подвержена риску задержек и неисполнения обязательств со стороны
судостроительных верфей.
Группа компаний Эмитента регулярно заключает договоры с судостроительными верфями на
строительство судов. Любые проекты строительства судов-новостроев связаны с риском задержек
и неисполнения обязательств со стороны судостроительных верфей в связи, в числе прочего,
выполнения работ ненадлежащего качества или проблем технического характера, приостановки
работы, неблагоприятных погодных условий, неожиданного роста расходов, задержек в получении
необходимого оборудования, невозможности получить требуемые разрешения, и других факторов, не
зависящих от Группы компаний Эмитента.
Кроме того, Группа компаний Эмитента вынуждена нести существенные затраты в виде
первоначальных платежей и промежуточных платежей в ходе строительства судов-новостроев.
Не существует абсолютной гарантии того, что текущие или будущие новострои Группы компаний
Эмитента будут завершены в срок или вообще завершены.
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В случае невыполнения судостроительными верфями обязательств по строительству или поставке
судов или в случае значительных задержек это может привести к задержке в перенаправлении ранее
оплаченных сумм на другие цели или сократить чистый доход и денежные потоки Группы компаний
Эмитента в будущем.
Если срок действия договоров фрахтования Группы компаний Эмитента не будет продлен, Группа
компаний Эмитента не сможет получать доходы по соответствующим договорам и будет
вынуждена изменить использование соответствующих судов.
Большая часть договоров, на основании которых работают суда Группы компаний Эмитента,
заключена на фиксированный срок, и договоры могут предусматривать их продление по усмотрению
контрагентов Группы компаний Эмитента.
Вероятность продления данных договоров может быть снижена в результате сокращения запасов
нефти, низких цен на нефть или других факторов. Любой потенциальный перевод судов,
отфрахтованных на основании длительных тайм-чартеров, на «спотовый» рынок, может
повлиять на стабильность бизнеса и результаты деятельности Группы компаний Эмитента. Если
Группа компаний Эмитента окажется не в состоянии использовать суда по выгодным ставкам, это
может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и
результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Колебания рыночной стоимости судов Группы компаний Эмитента могут оказать существенное
неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Группы компаний Эмитента и ее
возможности по получению дополнительного финансирования.
Рыночная стоимость судов колеблется в зависимости от ряда факторов, включая общие
экономические и рыночные условия, влияющие на отрасль, спрос на рынке перевозок, количество, вид,
возраст и размер судов мирового флота, цену на суда-новострои, количество судов, направляемых на
металлолом, стоимость транспортировки другими средствами транспорта и волатильность
фрахтового рынка. Снижение рыночной стоимости судов затрудняет для Группы компаний
Эмитента привлечение денежных средств под залог судов, что может отрицательно сказаться на
ликвидности Группы компаний Эмитента. Снижение рыночной стоимости судов также может
привести к нарушению кредитных обязательств, что вызовет невыполнение Группой компаний
Эмитента своих обязательств по кредитным договорам.
Группа компаний Эмитента может оказаться не в состоянии получить достаточное
финансирование для реализации Стратегии и Долгосрочной программы развития Эмитента.
Составной частью Долгосрочной программы развития Эмитента является инвестиционная
программа, предусматривающая значительные капитальные расходы в целях осуществления
инвестиций в наиболее востребованные потенциальными контрагентами проекты, с особым
акцентом на долгосрочные индустриальные проекты, которые могут обеспечить постоянные и
предсказуемые денежные потоки, в частности, в Арктике, где у Группы компаний Эмитента
имеются конкурентные преимущества. В частности, планируется приобретение дополнительных
высокотехнологичных танкеров ледового класса, а также строительство иных судов для сегментов,
в которых Группа компаний Эмитента уже работает, а также для новых рыночных сегментов. Не
существует гарантии того, что Группа компаний Эмитента сможет найти судостроительные
верфи, которые построят суда в соответствии с требованиями Группы компаний Эмитента по
ценам, на условиях финансирования и со сроками поставки, приемлемыми для Группы компаний
Эмитента.
Приобретение Группой компаний Эмитента судов-новостроев и судов, находящихся в эксплуатации,
требует существенных капитальных и прочих долгосрочных расходов, часть которых должна
покрываться заемными средствами. Возможности Группы компаний Эмитента по привлечению
внешнего финансирования в будущем на покрытие своих запланированных капитальных расходов
связаны с некоторыми неопределенностями, включая ситуацию в транспортной отрасли; ситуацию
на финансовых рынках; экономические, политические и прочие условия в районах эксплуатации судов
Группы компаний Эмитента; финансовое состояние и результаты деятельности Группы компаний
Эмитента в будущем, включая рыночную стоимость судов Группы компаний Эмитента.
Значительная часть флота Группы компаний Эмитента представлена судами ледового класса,
эксплуатация которых обычно связана с повышенными эксплуатационными расходами по сравнению
с конвенциональными танкерами, и возможны сложности с их трудоустройством в неледовых
условиях.
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Суда ледового класса представляют собой специализированные суда, в строительстве которых
используется больше металла по сравнению с конвенциональными судами в целях безопасного
преодоления суровых погодных условий и ледовых условий. Такие суда обычно отличаются более
мощными двигателями по сравнению с конвенциональными судами для навигации в ледовых условиях.
Благодаря такой конструкции суда ледового класса обычно отличаются более высокими
операционными расходами по сравнению с конвенциональными судами, особенно вследствие
значительно более высокого расхода топлива. В результате суда ледового класса менее доходны, чем
обычные танкеры на рынках или в районах без ледовых условий, и нет гарантии того, что Группе
компаний Эмитента не потребуется отфрахтовывать суда ледового класса по менее выгодным
ставкам в случае если не будет достаточного спроса на использование их в ледовых условиях.
Кроме того, контрагенты Группы компаний Эмитента могут расторгнуть долгосрочные таймчартеры до истечения срока их действия. Любой простой до начала исполнения нового договора или
невозможность Группы компаний Эмитента отфрахтовать суда по приемлемым ставкам может
неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и
результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Соблюдение требований к безопасности и иных требований, предъявляемых к судам со стороны
классификационных обществ, может привести к дополнительным расходам.
Корпус и механизмы любого судна подлежат освидетельствованию классификационным обществом,
уполномоченным в стране его регистрации. Все суда Группы компаний Эмитента получают
свидетельство на класс классификационных обществ DNV GL, Регистра Ллойда, Американского
бюро судоходства и Российского морского регистра судоходства. Указанные классификационные
общества являются членами Международной ассоциации классификационных обществ.
Классификационные общества подтверждают безопасность и пригодность судна для плавания в
соответствии с правилами и нормами, действующими в стране регистрации судна, а также в
соответствии с действующими в сфере торгового мореплавания международными конвенциями.
Судно должно проходить плановые инспекции, ежегодные инспекции, промежуточные инспекции,
инспекции в сухом доке и иные специальные инспекции, предусмотренные нормативно-правовыми
актами и требованиями, действующими в стране регистрации судна.
Если судно не подтвердит соответствие своему классу или не пройдет годовое освидетельствование,
промежуточное освидетельствование, освидетельствование в сухом доке, специальное
освидетельствование или иное освидетельствование, проводимые классификационным обществом,
данное судно может быть не допущено к работе и может оказаться невостребованным, и Группа
компаний Эмитента понесет существенные расходы на выполнение требований указанных
освидетельствований. Если судно не подтвердит соответствие своему классу или не пройдет
освидетельствование, Группа компаний Эмитента также может быть признана нарушившей
условия страховых полисов, что может повлиять на размер или привести к недействительности
страхового покрытия в отношении соответствующего судна, что в свою очередь может
неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и
результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Страхование судов Группы компаний Эмитента может оказаться недостаточным для покрытия
расходов Группы компаний Эмитента.
Несмотря на то, что Группа компаний Эмитента обеспечивает страхование корпуса судов, машин
и механизмов, страхование от военных рисков, страхование ответственности перед третьими
лицами в клубах взаимного страхования, а также другие виды страхования, практически
невозможно получить страховое покрытие от всех рисков. Кроме того, существует риск невыплаты
страхового возмещения. Помимо этого, Группа компаний Эмитента обычно не страхует свои суда
от упущенной выгоды в результате простоя судов. Любое существенное время простоя судов Группы
компаний Эмитента может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом
положении, перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента. Любые
требования, относящиеся к деятельности Группы компаний Эмитента, покрываемые
страхованием, предусматривают франшизы, и, принимая во внимание возможность предъявления
большого числа требований, общая сумма франшиз может оказаться значительной. Страховое
покрытие ответственности судовладельцев Группы компаний Эмитента перед третьими лицами
обеспечивается посредством страхования ответственности в клубах взаимного страхования, и от
Группы компаний Эмитента может потребоваться осуществление дополнительных платежей
сверх заложенных в бюджете премий, если соответствующим клубом взаимного страхования будет
принято решение о дополнительном сборе страховых премий.
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Группа компаний Эмитента может оказаться не в состоянии обеспечить достаточное страховое
покрытие по коммерчески выгодным ставкам в будущем, особенно в отношении работы в суровых
погодных и ледовых условиях. Например, ужесточение требований экологического законодательства
в прошлом приводило к повышению расходов, и в будущем может вызвать повышение расходов на
страхование рисков причинения вреда окружающей среде или загрязнений. Кроме того, полисы
страхования Группы компаний Эмитента могут быть признаны недействительными
страховщиками в результате определенных действий Группы компаний Эмитента, включая потери
судами Группы компаний Эмитента свидетельств соответствующих классификационных
сообществ.
Ситуация на рынках страхования в результате террористических актов может также привести
к удорожанию определенных видов страхования или невозможности их получения или поддержания
Группой компаний Эмитента.
Увеличение количественного состава флота Группы компаний Эмитента может создать
дополнительные трудности для действующих систем и управленческих ресурсов Группы компаний
Эмитента.
Увеличение количества судов Группы компаний Эмитента предъявляет дополнительные
требования к управленческим, эксплуатационным и финансовым ресурсам Группы компаний
Эмитента. По мере расширения своей деятельности Группа компаний Эмитента должна
обеспечивать эффективное управление и мониторинг деятельности, контролировать расходы,
поддерживать и улучшать качество предоставляемых услуг. Будущий рост и финансовые
результаты Группы компаний Эмитента будут зависеть от способности Группы компаний
Эмитента находить новые рынки и новых клиентов; эффективно конкурировать на новых рынках;
находить и заключать выгодные соглашения о совместной деятельности, осуществлять
поглощения; нанимать, обучать, управлять и мотивировать сотрудников для поддержания
расширения деятельности; продолжать совершенствовать взаимоотношения с клиентами,
финансовый контроль и информационные системы; а также извлекать выгоду в виде синергии,
обусловленной размером флота судов.
Указанные действия могут оказаться безуспешными и могут быть предприняты несвоевременно
или недостаточно эффективно. В случае отсутствия эффективного управления ростом
количественного состава флота Группы компаний Эмитента это может неблагоприятным
образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности
Группы компаний Эмитента.
Трудовые конфликты могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности Группы
компаний Эмитента. Большинство моряков Группы компаний Эмитента являются членами
профсоюзов, и у Группы компаний Эмитента имеются коллективные трудовые договоры с Союзом
моряков России, аффилированным лицом Международной Федерации Работников Транспорта
(«МФТ»), регулирующие трудовые отношения с моряками Группы компаний Эмитента,
работающими на существенной части судов Группы компаний Эмитента.
В случае ухудшения отношений Группы компаний Эмитента со своими моряками, МФТ или иными
профсоюзами, или если сотрудники Группы компаний Эмитента или профсоюзы объявят забастовку
или приостановят работу по какой-либо причине, Группа компаний Эмитента может оказаться не
в состоянии эксплуатировать свои суда, что приведет к упущенной выгоде, повышению расходов и
сокращению денежного потока. Кроме того, коллективные трудовые договоры Группы компаний
Эмитента регулируют заработную плату, выплачиваемую Группой компаний Эмитента своим
морякам, и нет никаких гарантий того, что в будущем уровни заработной платы будут приемлемы
для Группы компаний Эмитента. Любые трудовые конфликты или существенное повышение
заработной платы могут причинить ущерб деятельности и неблагоприятным образом отразиться
на результатах деятельности Группы компаний Эмитента.

2.4.8. Банковские риски
Банковские риски отсутствуют, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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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 на русском языке: публичное акционерное общество
«Современный коммерческий флот»;
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: PAO “Sovcomflot”;
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.12.2014 года;
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО «Совкомфлот»;
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PAO “SCF”;
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.2014 года;
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием
другого юридического лица:
Иные юридические лица со схожим полным или сокращенным фирменным наименованием
Эмитенту не известны.
Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и/или ОГРН.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента в качестве товарного знака или знака
обслуживания:
Номер
по
порядку

Наименование

Свидетельство о регистрации
Номер

Дата

Срок
регистрации

1.

SCF Совкомфлот (стилизованный)
(РФ)

192172

08.08.2000

25.06.2029

2.

SCF Sovcomflot (стилизованный) (РФ)

194390

25.09.2000

25.06.2029

3.

СКФ Совкомфлот (комбинир.) (РФ)

391133

09.10.2009

08.08.2028

4.

SСF Seaborne Energy Solutions (РФ)

397847

11.01.2010

08.08.2028

5.

SCF Safety Comes First (РФ)

391132

09.10.2009

08.08.2028

6.

SCF Sovcomflot (РФ)

391134

09.10.2009

08.08.2028

7.

СКФ (РФ)

397311

23.12.2009

08.08.2028

8.

SCF (РФ)

400231

04.02.2010

08.08.2028

9.

MEMBER OF THE SCF GROUP (РФ)

410149

02.06.2010

08.08.2028

10.

SCF Group (РФ)

404895

29.03.2010

08.08.2028

11.

СКФ Современный коммерческий
флот (РФ)

412305

29.06.2010

08.08.2028

12.

СКФ Новошип (РФ)

422637

13.11.2010

08.08.2028

13.

SCF Novoship (РФ)

423164

19.11.2010

08.08.2028

14.

SCF Novoship (США)

3,868,070

26.10.2010

26.10.2020
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15.

SCF Sovcomflot (США)

3,854,379

28.09.2010

28.09.2020

16.

SCF Unicom (США)

3,794,149

25.05.2010

25.05.2020

17.

СКФ (США)

3,794,152

25.05.2010

25.05.2020

18.

SCF (США)

3,794,150

25.05.2010

25.05.2020

19.

SAFETY COMES FIRST (США)

3,794,151

25.05.2010

25.05.2020

20.

DELIVERING RUSSIAN ENERGY
(США)*

3,720,286

01.12.2009

01.12.2019

21.

SEABORNE ENERGY SOLUTIONS
(США)*

3,681,738

08.09.2009

08.09.2019

22.

СКФ (Великобритания и Северная
Ирландия)

2498485

20.03.2009

24.09.2028

23.

SCF (Великобритания и Северная
Ирландия)

2498497

24.09.2008

24.09.2028

24.

SCF Novoship (Великобритания и
Северная Ирландия)

2498489

24.09.2008

24.09.2028

25.

SCF Sovcomflot (Великобритания и
Северная Ирландия)

2498488

24.09.2008

24.09.2028

26.

SCF (Кипр)

76658; 76659;
76586; 76587

06.08.2012

16.10.2029
07.10.2029

27.

SCF Novoship (Кипр)

76590; 76591
76663
76662

06.08.2012
07.08.2012
10.08.2012

07.10.2029
16.10.2029
16.10.2029

28.

SCF Sovcomflot (Кипр)

76594; 76595
76666; 76667

06.08.2012
10.08.2012

07.10.2029
16.10.2029

29.

SCF Unicom (Кипр)

76597
76668; 76669
76596

07.08.2012
10.08.2012
25.01.2013

07.10.2029
16.10.2029
07.10.2029

30.

СКФ (Кипр)

76582; 76583
76655; 76654

22.08.2012
10.12.2012

07.10.2029
16.10.2029

31.

СКФ (Сингапур)

Т0814314Z

20.05.2010

16.10.2028

32.

SCF (Сингапур)

Т0814312С

16.10.2008

16.10.2028

33.

SCF Sovcomflot (Сингапур)

Т0814313А

16.10.2008

16.10.2028

34.

Seaborne Energy Solutions (Сингапур)

Т0814310G

16.10.2008

16.10.2028

35.

SCF Sovcomflot (Мальта)

48247; 48248;
48249; 48250

28.01.2009

14.10.2028

36.

Seaborne Energy Solutions (Мальта)

48232; 48234

08.04.2009

14.10.2028
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37.

СКФ (Мальта)

48243; 48244;
48245; 48246

28.01.2009

14.10.2028

38.

SCF (Мальта)

48239; 48240;
48241; 48242

28.01.2009

14.10.2028

(*) Все необходимые действия для продления сроков регистрации используемых Эмитентом
товарных знаков, истекающих в период с сентября по декабрь 2019 года, осуществлены.
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования:
Предшествующее полное фирменное наименование и организационно-правовая форма: Акционерное
коммерческое предприятие «Советский коммерческий флот»;
Предшествующее сокращенное
АКП «Совкомфлот»;

фирменное

наименование

и

организационно-правовая

форма:

Дата и основание изменения: Постановление Совета Министров СССР от 16.04.1988 года № 474.
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма:
на русском языке: Акционерное общество открытого типа «Современный коммерческий флот»;
на английском языке: Shareholding company “Sovremenniy kommercheskiy flot” “Sovcomflot”;
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма:
на русском языке: АО «Совкомфлот»;
на английском языке: AO “Sovcomflot”;
Дата изменения: 18.12.1995 года;
Основание изменения: Распоряжение Правительства от 26.06.1995 года №863-р и Свидетельство
Московской регистрационной Палаты от 18.12.1995 года № 039.329.
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот»;
на английском языке: Shareholding company “Sovremenniy kommercheskiy flot”;
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма
после изменения:
на русском языке: АО «Совкомфлот»;
на английском языке: AO Sovcomflot;
Дата изменения: 17.03.1997 года
Основание изменения: Свидетельство Московской регистрационной Палаты о регистрации
изменений в учредительных документах от 17.03.1997 года № 39329-РП.
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма после
изменения:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот»;
на английском языке: Joint–stock company “Sovremenniy kommercheskiy flot”;
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма
после изменения:
на русском языке: ОАО «Совкомфлот»;
на английском языке: “JSC “Sovcomflot”;
Дата изменения: 17.08.1998 года
Основание изменения: Распоряжение Министерства государственного имущества Российской
Федерации от 13.07.1998 года. № 671-р и Свидетельство Московской регистрационной Палаты о
регистрации изменений в учредительных документах от 17.08.1998 года № 39329.
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Предшествующее полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма после
изменения:
на русском языке: открытое акционерное общество «Современный коммерческий флот»;
на английском языке: OAO “Sovcomflot”;
Сокращенное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма после изменения:
на русском языке: ОАО «Совкомфлот»;
на английском языке: OAO “SCF”;
Дата изменения: 04.02.2009 года
Основание изменения: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 13.01.2009 года № 18-р и Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04.02.2009 года серия 78 № 007176437.
Полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма после изменения:
на русском языке: публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»;
на английском языке: PAO “Sovcomflot”;
Сокращенное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма после изменения:
на русском языке: ПАО «Совкомфлот»;
на английском языке: PAO “SCF”;
Дата изменения: 09.12.2014 года
Основание изменения: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 20 ноября 2014 года № 1190-р «О решениях внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации
эмитента): № 039.329
Дата государственной регистрации эмитента: 18.12.1995 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская государственная регистрационная
палата;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739028712;
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в Единый
государственный реестр юридических лиц: 31.07.2002 года;
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Эмитент создан на
неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот») было
создано путем преобразования из акционерного коммерческого предприятия «Советский
коммерческий флот» в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.06.1995 года № 863-р.
Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня стратегических предприятий
и стратегических акционерных обществ» от 04.08.2004 года № 1009 Эмитент включен в перечень
стратегических акционерных обществ.
Эмитент является ведущей судоходной компанией мира и представляет собой холдинговую
компанию, координирующую деятельность компаний, входящих в Группу компаний Эмитента.
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Флот Группы компаний Эмитента включает 147 судов общим дедвейтом 12 млн 874 тыс. тонн 2.
Эмитент зарегистрирован в г. Санкт-Петербурге, имеет обособленные структурные подразделения
в г. Москве и в г. Владивостоке. Юридические лица, входящие в Группу Эмитента, ведут
деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке, Мурманске, Лондоне,
Лимасоле, Дубае и на Мальте.
Диверсифицированная структура флота, масштабное присутствие в сегментах, наиболее
востребованных крупными нефтяными и газовыми компаниями, собственные технические
разработки и уникальный для судоходной компании набор передовых технологий позволяют Группе
компаний Эмитента удовлетворять самые высокие требования клиентов, предоставляя надежное
и эффективное транспортное обеспечение потребностей нефтегазовых компаний.
Цели создания эмитента: В соответствии с п. 4.1. Устава Эмитента, основными целями
деятельности Эмитента являются:
- получение Эмитентом прибыли, создание условий для получения прибыли зависимыми и дочерними
обществами;
- обеспечение роста рыночной капитализации Эмитента;
- развитие Эмитента как крупнейшего национального перевозчика, занимающего лидирующее
положение в российском судоходстве и стратегических сегментах российской грузовой базы,
конкурентоспособного на международном рынке;
- закрепление за Эмитентом роли системообразующего фактора российского судоходства, центра
передового коммерческого опыта, подготовки квалифицированных кадров, источника стабильной
занятости рабочей силы, потребителя продукции и услуг отечественных предприятий.
Миссия Эмитента: предоставлять полный спектр услуг по морской транспортировке
энергоносителей, основываясь на передовых технологиях и инновациях, индустриальной модели
судоходства, ориентируясь на устойчивое развитие и рост стоимости компании.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки
Мойки, дом 3, литер А;
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация,
191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А;
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 125047, г. Москва,
ул. Гашека д.6;
Номер телефона: +7 (495) 660-4000;
Номер факса: +7 (495) 660-4099;
Адрес электронной почты: sovcomflot@scf-group.ru;
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и(или)
http://www.eразмещаемых
им
ценных
бумагах:
http://www.scf-group.ru,
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;
У Эмитента действует специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами – Финансовое
управление - казначейство.
Начальник финансового управления - казначейства - Вербо Александр Михайлович;
Адрес подразделения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека д.6;
Телефон: +7 (495) 660-4000;
Факс: +7 (495) 660-4099;
Адрес электронной почты: info@scf-group.ru;
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Состав флота указан с учетом судов совместных предприятий по состоянию на 30 сентября 2019 года.
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Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами Эмитента: http://www.scf-group.ru.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7702060116.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно
ОКВЭД: 70.22.

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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: отсутствует.
Разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: отсутствует.
Разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных
бумаг: отсутствует.
Разрешение (лицензия) на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда:
отсутствует.
Разрешение (лицензия) на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской
Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: отсутствует.
Разрешение (лицензия) на осуществление иных видов деятельности, имеющих для Эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение: Эмитент не осуществляет видов деятельности,
которые требуют получения лицензии в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Сведения о наличии у Эмитента специальных допусков, которые требуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации для проведения отдельных видов работ, имеющих для
Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: для проведения отдельных видов работ,
имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в соответствии с
законодательством Российской Федерации не требуется получение специальных допусков.
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание
услуг связи.
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Информация не приводится, поскольку Эмитент не является акционерным инвестиционным
фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным
обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, в том числе добычу драгоценных металлов
и драгоценных камней.
Подконтрольные Эмитенту организации также не ведут деятельность по добыче указанных
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
1. Полное и сокращенное фирменные наименования – Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское пароходство»; ПАО «Новошип»
ИНН: 2315012204
ОГРН: 1022302377800
Место нахождения: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы,
1
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более
50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 89,4563%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 98,2874%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
•

деятельность морского грузового транспорта;

•

оказание услуг по подбору персонала;

•

прочая вспомогательная деятельность, связанная с морским транспортом;

•

оказание услуг в области бухгалтерского учета и аудита, юридических услуг;

•

оказание консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления;
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•

услуги по предоставлению в аренду имущества, управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом;

•

оказание курортных, оздоровительных услуг, услуг в области отдыха, деятельность
пансионатов, гостиниц и прочих мест для временного проживания;

•

оказание услуг общественного питания, деятельность баров;

•

розничная торговля продуктами питания, безалкогольными и алкогольными напитками;

•

деятельность по оказанию медицинских услуг.

Персональный состав Совета директоров подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество

Доля данного лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

Франк Сергей Оттович

0

0

Амбросов Евгений Николаевич

0

0

Емельянов Владимир Николаевич

0

0

Колесников Николай Львович

0

0

Костюк Евгений Владимирович

0

0

Остапенко Алексей Викторович

0

0

Поправко Сергей Геннадьевич

0

0

Тонковидов
Игорь
Васильевич
(Председатель Совета директоров)

0

0

Хайдуков Алексей Олегович

0

0

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации:

Фамилия, имя, отчество

Доля данного лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

Спасова Жанна Николаевна

0

0

Степанов Олег Алексеевич

0

0

Хайдуков
Алексей
Олегович
(Председатель Правления)

0

0

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество

Доля данного лица в уставном
капитале эмитента, %

Доля
принадлежащих
указанному
лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %
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Хайдуков Алексей Олегович

0

0

2. Полное и сокращенное фирменные наименования - ЭсСиЭф Оверсиз Холдинг Лимитед (SCF Overseas
Holding Limited)
ИНН: не применимо
ОГРН: HE 347663
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3106, Неаполи, Максимос Плаза, Тауэр II, ул. Максимос
Мичаелидес, 18 (Maximos Michailidis, 18, Tower II, Maximos Plaza, Neapolis, 3106, Limassol, Cyprus)
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более
50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: владение и эксплуатация судов
Персональный состав совета директоров подконтрольной организации:
Доля данного лица в
уставном капитале эмитента,
%

Доля принадлежащих указанному
лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

Игорь

0

0

Николас
Фэйрфакс
(N.Fairfax)
(Председатель Совета директоров)

0

0

Панайотис Христодоулоу

0

0

Шаблин Владимир Николаевич

0

0

Фамилия, имя, отчество
Краснокутский
Константинович

Коллегиальный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации не предусмотрен
учредительными документами компании, что соответствует применимому законодательству.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество

Доля данного лица в
уставном капитале эмитента,
%

Доля принадлежащих указанному
лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

Шаблин Владимир Николаевич

0

0

3. Полное и сокращенное фирменные наименования – Общество с ограниченной ответственностью
«СКФ Арктика», ООО «СКФ Арктика»
ИНН: 7841443821
ОГРН: 1117847157086
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Место нахождения: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.3,
литер А
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более
50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту организации
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту 99%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
•

услуги в области подготовки и подбора кадров;

•

трудоустройство граждан Российской Федерации в России и за рубежом (найм моряков для
работы на российских и иностранных судах);

•

привлечение и использование иностранной рабочей силы на территории Российской
Федерации;

•

перевозки морским транспортом грузов и пассажиров;

•

организация перевозок грузов морским, речным, железнодорожным, автомобильным,
воздушным видами транспорта и обеспечение транспортно-экспедиторского обслуживания
российских и иностранных юридических и физических лиц, осуществляющих
международную торговлю в экспорте, импорте, транзите на территории России и
каботажных перевозках; в морских и речных портах, аэропортах, на пограничных
железнодорожных
станциях,
автомобильных
переходах,
открытых
для
международного грузового сообщения и в крупных транспортных узлах, а также за
границей;

•

экспорт и импорт транспортно-экспедиторских услуг;

•

осуществление фрахтования и агентирования судов и грузов;

•

агентирование судоходных линий и трамповых перевозок;

•

предоставление услуг в области заказа, строительства, испытаний, модернизации, ремонта
и конверсии морских судов;

•

осуществление коммерческого и технического менеджмента судов;

•

исполнение функций оператора морских и речных судоходных линий;

•

инвестиционная деятельность;

•

коммерческое и сервисное обслуживание, включая проведение расчетов с перевозчиками,
выполнение таможенных процедур, ведение учета и отчетности по перевозке грузов;

•

информационно-консультационные услуги;

•

осуществление экспортно-импортных операций;

•

научно-исследовательская работа, а также оказание соответствующих услуг;

•

внешнеэкономическая деятельность;

•

оказание бухгалтерских, финансовых, посреднических, консультативных, юридических,
инжиниринговых, маркетинговых и прочих работ и услуг организациям и гражданам
страны, а также иностранным фирмам и гражданам;
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•

организация обучения и переподготовки кадров по всем видам деятельности Общества;

•

организация выставок, ярмарок, презентаций, бизнес-семинаров, различных форм обучения в
области менеджмента, маркетинга, новых экономических знаний;

•

разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств
различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а
также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;

•

рекламная деятельность;

•

осуществление благотворительной деятельности и меценатства;

•

эксплуатация, управление и техническое обслуживание зданий, сооружений и помещений.

Персональный состав совета директоров подконтрольной организации:
Доля данного лица в
уставном капитале эмитента,
%

Доля принадлежащих указанному
лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

Амбросов
Евгений
Николаевич
(Председатель Совета директоров)

0

0

Колесников Николай Львович

0

0

Малышев Юрий Геннадьевич

0

0

Остапенко Алексей Викторович

0

0

Тонковидов Игорь Васильевич

0

0

Фамилия, имя, отчество

Коллегиальный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации не предусмотрен
учредительными документами компании, что соответствует применимому законодательству.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество

Доля данного лица в
уставном капитале эмитента,
%

Доля принадлежащих указанному
лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %

Малышев Юрий Геннадьевич

0

0

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
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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.

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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы 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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о затратах
на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за
соответствующий отчетный период: Эмитент не ведет научно-технических разработок. Затраты на
осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания, наименования места происхождения товара): основными объектами интеллектуальной
собственности Эмитента являются только товарные знаки, перечень которых приводится в п. 3.1.1
настоящего отчета. Иные объекты интеллектуальной собственности у Эмитента отсутствуют.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектов
интеллектуальной собственности: основные для Эмитента объекты интеллектуальной
собственности (зарегистрированные товарные знаки) используются в качестве средств
индивидуализации с целью защиты интересов Эмитента и его дочерних обществ.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков: риск, связанный с возможностью истечения сроков
действия исключительных прав Эмитента на использование товарных знаков, исключен, учитывая
значительный срок действия исключительных прав. Эмитент предпримет все необходимые
действия для продления сроков действия исключительных прав Эмитента на использование
товарных знаков.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период,
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состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на
состояние отрасли:
2018 год
Рынок нефти
Структура цен на нефтяных рынках с начала 2018 года оставалась в бэквордации, что негативно
отражалось на спросе на нефтяные танкеры как для морского хранения, так и для «арбитражных»
перевозок на дальние расстояния. Политика ОПЕК и крупнейших производителей, направленная на
снижение товарных запасов нефти, была эффективной. В феврале 2018 года уровень товарных
запасов практически достиг среднего значения за последние пять лет. Тем не менее скорость
снижения запасов была, по всей видимости, ниже, чем ранее ожидалось, что привело к продлению
ограничения производства нефти до конца 2018 года. Показатель снижения производства достиг
140% в первом квартале, что означало фактическое снижение производства ОПЕК на 2,4 млн барр.
в день против предусмотренного соглашением 1,8 млн барр.
Ввиду положительных макроэкономических показателей в США, КНР и других странах с
крупнейшими экономиками, повлекших улучшение прогнозов мирового экономического роста, а
также ощутимого результата по поддержанию дисциплины в поставках нефти с начала 2018 года
цены на нефть неуклонно росли, достигнув уровня 75-80 долл. за баррель нефти марки Brent во втором
и третьем кварталах 2018 года. В июне 2018 года страны ОПЕК заключили соглашение о
постепенном увеличении производства нефти на 1 млн барр. в день. Уже в июне появились
тенденции к увеличению количества грузов нефти на рынке и появлению осторожного оптимизма
по улучшению ситуации на фрахтовом рынке к концу года.
Нефтяные котировки росли в течение третьего и в начале четвертого квартала. В результате
среднемесячная цена барреля нефти марки Brent в октябре составила 81,03 долл. США. Одним из
значимых факторов роста были опасения, связанные с возможными перебоями в поставках в связи с
возобновлением с начала октября санкций США против Ирана. Но ввиду поступления
дополнительных объемов нефти на рынок, отсутствия существенного снижения иранского
экспорта, а также повышения риска замедления роста китайской экономики в 2019 году цены на
нефть упали в ноябре и находились на уровне 55–65 долл. США за баррель в течение четвертого
квартала. Структура цен на фьючерсы периодически переходила в контанго.
Танкерный рынок
Превышение предложения танкерного тоннажа над спросом, в том числе вследствие роста
спекулятивных заказов на танкеры на фоне непродолжительного всплеска рыночной конъюнктуры
в 2015 году, в совокупности с ограничениями ОПЕК+ на добычу нефти привели к тому, что ставки
на нефтеналивные суда в отчетном периоде оставались на своих минимальных значениях за
последнюю четверть века.
В период с января по сентябрь 2018 года не наблюдалось улучшений на танкерных рынках. Помимо
снижения спроса на перевозки нефти при перевыполнении планов по снижению добычи странами
ОПЕК (фактическое снижение добычи в первом квартале 2018 года составило около 2,4 млн барр. в
день), темпы поставок новых судов с судостроительных заводов в первом полугодии 2018 года были
высокими, в том числе благодаря перенесенным с 2017 года срокам поставок судов, согласованным
ранее между терпящими убытки судовладельцами и судостроителями. В среднем ставки
нефтеналивных судов (VLCC, Suezmax и Aframax) в период с января по сентябрь 2018 года были на
35–65 % ниже, чем средние по 2017 году, и на 50–60 % ниже уровня 9 месяцев 2017 года. По
нефтепродуктовым судам (LR II, LR I и MR) ставки были на уровне 2017 года.
В четвертом квартале 2018 года наметились признаки восстановления рыночной конъюнктуры. В
значительной мере благодаря увеличению производства нефти странами ОПЕК и РФ после решений
о пересмотре соглашения об ограничении добычи нефти, а также на фоне сезонного увеличения
спроса на перевозки нефти и нефтепродуктов танкерные рынки выросли, в декабре достигнув уровня
ставок конца 2015 года.
Достижению баланса спроса и предложения танкеров к концу 2018 года способствовало увеличение
активности на рынке металлолома в первом квартале. Ввиду низких фрахтовых ставок и высоких
цен на металл в течение 2018 года было продано на слом около 40 судов типа VLCC и 45 судов типа
Aframax. Темпы поставок новых судов с начала третьего квартала 2018 года снизились, что является
одним из факторов, необходимых для достижения сбалансированности танкерных рынков.
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Несмотря на позитивные тенденции четвертого квартала, по итогам года индекс доходности
танкеров компании Clarksons составил 11 216 долл. США в день (наименьшее значение индекса было
отмечено в 1992 году и составило 8 983 долл. США в день). В среднем за 2018 год только танкеры
типа Suezmax и Aframax показали незначительное улучшение по сравнению с 2017 годом при
снижении средних ставок по остальным категориям танкеров.
Средневзвешенный спотовый тайм-чартерный эквивалент (долл. США в сутки):
Типоразмер судна

2018 год

2017 год

Разница, %

Танкеры VLCC

15 561

17 794

- 12,55

Танкеры Suezmax

16 466

15 436

6,67

Танкеры Aframax

16 175

13 873

16,59

Танкеры-продуктовозы MR

8 750

10 213

- 14,32

Танкеры-продуктовозы Handysize

6 734

7 380

- 8,75

Источник: Clarksons
На тайм-чартерном рынке в течение 2018 года ставки снижались, но в четвертом квартале
снижение было скомпенсировано ввиду динамики спотовых ставок.
Средневзвешенные ставки годового тайм-чартера (долл. США в сутки):
Типоразмер судна

2018 год

2017 год

Разница, %

Танкеры VLCC

22 899

27 084

- 15,45

Танкеры Suezmax

17 486

18 495

- 5,46

Танкеры Aframax

14 925

15 490

- 3,65

Танкеры-продуктовозы (темные
нефтепродукты)

13 120

13 077

0,39

Танкеры-продуктовозы (светлые
нефтепродукты)

11 572

11 430

1,24

Источник: Clarksons
Судостроительный рынок и рынок купли-продажи судов
На вторичном рынке купли-продажи танкеров активность снижалась в начале года, но со второго
квартала спрос на суда восстановился и стал выше на 20,43 % по сравнению с 2017 годом: 336 сделок
(общий дедвейт – 32 015 тыс. тонн, общая стоимость – 4 995 млн долл. США) против 279 сделок за
2017 год (общий дедвейт – 27 838 тыс. тонн, общая стоимость – 5 586 млн долл. США).
Значительным фактором первоначального снижения интереса покупателей к тоннажу, помимо
низких фрахтовых ставок, являлась неопределенность влияния приближающегося вступления в силу
ограничений по содержанию серы в бункерном топливе до 0,5 % с 2020 года и необходимость
учитывать инвестиции в системы обработки балластных вод, которые в обязательном порядке
должны устанавливаться на судах при доковом ремонте после сентября 2019 года. В то же время
ввиду этих же факторов цены на подержанный тоннаж существенно снизились в 2018 году, что, в
свою очередь, привлекло покупателей на рынок после первого квартала.
Цены на рынке купли-продажи танкеров снизились на 20–25 %. Цены на балкеры после роста 2017
года стагнировали.
Активность на вторичном рынке купли-продажи танкеров:
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Показатель

2018 год*

2017 год

Разница, %

Количество проданных судов, единиц

336

279

20,43

Общий дедвейт проданных судов, тыс. тонн

32 015

27 838

15,00

Общая цена продаж, млн долл. США

4 995

5 586

- 10,58

Источник: Clarksons
(*) данные за 2018 год были скорректированы компанией Clarksons и могут отличаться от данных в
предшествующих отчетах.
В конце 2017 года и в течение 2018 года спрос и размещение заказов на новые суда кратно выросли по
сравнению со стагнацией на судостроительном рынке в 2016 году и первом полугодии 2017 года.
Основная часть заказов в 2018 году – в сегментах контейнеровозов и газовозов СПГ. Ожидания
прохождения «дна» стоимости новых судов оправдались. Стоимость заказов новых судов с начала
2018 года выросла примерно на 15 % из-за стабилизации спроса на контракты, а также ввиду роста
стоимости металла и обменных курсов валют дальневосточных судостроителей.
Динамика количества заказов новых судов (единиц):
Тип судна

2018 год*

2017 год

Разница, %

Нефтеналивные танкеры и танкеры-продуктовозы

200

262

- 23,66

Танкеры-химовозы

61

72

- 15,28

Газовозы СНГ (LPG)

46

27

70,37

Газовозы СПГ (LNG)

77

18

327,78

ИТОГО

384

379

1,32

Источник: Clarksons
(*) данные за 2018 год были скорректированы компанией Clarksons и могут отличаться от данных в
предшествующих отчетах.
9 месяцев 2019 года
Рынок нефти
Производство нефти странами ОПЕК снизилось с 33 млн баррелей в день в ноябре 2018 года до менее
31 млн баррелей в день в феврале 2019 года и сохранялось на этом уровне в течение второго и третьего
кварталов 2019 года, что негативно влияло на спрос на танкерные перевозки. Основные причины –
политика Саудовской Аравии по резкому сокращению экспорта, даже превышающему обязательства
в рамках сделки ОПЕК+, и вынужденное сокращение экспорта Венесуэлой и Ираном из-за политикоэкономического давления. Нефтяные фьючерсы остаются в состоянии бэквордации из-за снижения
товарных запасов. Цена барреля нефти марки Brent выросла с начала года, показав среднемесячный
уровень 57,36 долл. США в январе и достигнув 67 долл. США к концу февраля, но в течение второго и
третьего кварталов нефтяные котировки находились на уровне 62-63 долл. США за баррель.
Танкерный рынок
Период высокой рыночной конъюнктуры продолжался до конца февраля 2019 года. В марте
фрахтовые ставки в сегменте нефтеналивных танкеров существенно снизились и оставались на
низких значениях в течение второго и третьего кварталов. В целом по итогам 9 месяцев 2019 года
ставки на танкеры типоразмеров VLCC, Suezmax и Aframax превысили средние значения 2018 года на
15-30 % (в основном за счет значительного роста в первом квартале по сравнению с аналогичным
периодом 2018 года). Несмотря на улучшение фундаментального баланса спроса и предложения
снижение танкерных рынков к концу первого квартала в основном было обусловлено снижением
экспорта из Ирана и Венесуэлы из-за санкций, и в значительной мере резким сокращением экспорта
Саудовской Аравией в рамках соглашения ОПЕК+. Ввиду положительных ожиданий и
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неопределенности влияния введения новых требований к судовому топливу IMO2020 снижение
спотовых ставок в марте не повлияло на спрос со стороны фрахтователей на нефтеналивные
танкеры и суда типа LR II в тайм-чартер. Тайм-чартерные ставки поступательно росли в течение
9 месяцев 2019 года.
Средневзвешенный спотовый тайм-чартерный эквивалент (долл. США в сутки):
Типоразмер судна

2019 год (9 мес.)

2018 год

Разница, %

Танкеры VLCC

22 515

15 561

44,69

Танкеры Suezmax

19 070

16 466

15,81

Танкеры Aframax

18 196

16 175

12,49

Танкеры-продуктовозы MR

11 625

8 750

32,86

Танкеры-продуктовозы Handysize

10 781

6 734

60,10

Источник: Clarksons
Средневзвешенные ставки годового тайм-чартера (долл. США в сутки):
Типоразмер судна

2019 год (9 мес.)

2018 год

Разница, %

Танкеры VLCC

32 447

22 899

41,70

Танкеры Suezmax

24 163

17 486

38,18

Танкеры Aframax

20 756

14 925

39,07

Танкеры-продуктовозы (темные
нефтепродукты)

14 259

13 120

8,68

Танкеры-продуктовозы (светлые
нефтепродукты)

13 097

11 572

13,18

Источник: Clarksons
Судостроительный рынок и рынок купли-продажи судов
На вторичном рынке купли-продажи танкеров за девять месяцев 2019 года спрос на суда стал выше
на 3,97 % по сравнению с 2018 годом: 262 сделки (общий дедвейт – 21 519 тыс. тонн, общая стоимость
– 3 826 млн долл. США) против 336 сделок за 2018 год (общий дедвейт – 32 015 тыс. тонн, общая
стоимость – 4 995 млн долл. США). Значительным фактором первоначального снижения интереса
покупателей к тоннажу, помимо низких фрахтовых ставок, являлась неопределенность влияния
приближающегося вступления в силу ограничений по содержанию серы в бункерном топливе до 0,5
% с 2020 года и необходимость учитывать инвестиции в системы обработки балластных вод,
которые в обязательном порядке должны устанавливаться на судах при доковом ремонте после
сентября 2019 года. В то же время ввиду этих же факторов цены на подержанный тоннаж
существенно снизились в 2018 году, что, в свою очередь, привлекло покупателей на рынок.
Цены на рынке купли-продажи танкеров снизились на 20–25 % в 2018 году, но в течение девяти
месяцев 2019 года цены на нефтеналивные танкеры выросли в пределах 10 % по сравнению с концом
2018 года. Цены на балкеры после роста 2017 года стагнировали в 2018 году, а также в течение
девяти месяцев 2019 года.
Активность на вторичном рынке купли-продажи танкеров:
Показатель

2019 год (9
мес.)

2018
год*

Разница (пропорционально
к году), %
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Количество проданных судов, единиц

262

336

3,97

Общий дедвейт проданных судов, тыс. тонн

21 519

32 015

- 10,38

Общая цена продаж, млн долл. США

3 826

4 995

2,13

Источник: Clarksons
(*) данные за 2018 год были скорректированы компанией Clarksons и могут отличаться от данных в
предшествующих отчетах.
Динамика количества заказов новых судов (единиц):
2019 год (9 мес.)

2018 год*

Разница
году), %

132

200

- 12,00

Танкеры-химовозы

24

61

- 47,54

Газовозы СНГ (LPG)

33

46

- 4,35

Газовозы СПГ (LNG)

39

77

- 32,47

ИТОГО

228

384

- 20,83

Тип судна
Нефтеналивные танкеры
танкеры-продуктовозы

и

(пропорционально

к

Источник: Clarksons
(*) данные за 2018 год были скорректированы компанией Clarksons и могут отличаться от данных в
предшествующих отчетах.
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли: по мнению Эмитента,
результаты деятельности Группы компаний Эмитента в данной отрасли, положительные, о чем
подробнее указано ниже.
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:
результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.
Положительные операционные результаты деятельности Эмитента в первую очередь обусловлены
следующими причинами:
•
проведение постоянного анализа ситуации на мировых фрахтовых рынках с целью принятия
предупредительных мер;
•
выполнение программы обновления флота;
•
применение механизма заключения долгосрочных договоров с первоклассными
фрахтователями;
•
проведение работы по оптимальному распределению флота на экономически выгодных
направлениях;
•
осуществление контроля над возрастом судов;
•
планирование сроков проведения заводских ремонтов судов;
•
прохождение судами Эмитента аудита Российского Регистра Судоходства и
международных классификационных обществ (DNV GL, ABS, LR) на соответствие требованиям
интегрированной системы менеджмента.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Персональный состав Совета директоров Эмитента до 23 сентября 2019 года:
1. ФИО: Абрамов Александр Сергеевич
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

2016

настоящее время

Центральный союз
потребительских обществ
Российской Федерации
(Центросоюз РФ)

Главный советник
председателя Совета

2019

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: состав
Совета директоров, избранный на основании Распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года №
373-р, по состоянию на 23 сентября 2019 года не сформировал составы комитетов Совета
директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
2. ФИО: Клебанов Илья Иосифович
Год рождения: 1951
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
С

По

2011

настоящее
время

2015 2016

Наименование организации

Должность

ПАО «Совкомфлот»

Председатель Совета директоров, Член
Совета директоров

ПАО «Банк БФА»

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ПАО «Транснефть»

2015

настоящее
время

ООО «Нефтегазиндустрия –
Председатель Совета директоров
Инвест»

2015

настоящее
время

АО «ШВАБЕ» (ГК Ростех)

Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и(или) введена одна из процедур

53
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: состав
Совета директоров, избранный на основании Распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года №
373-р, по состоянию на 23 сентября 2019 года не сформировал составы комитетов Совета
директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
3. ФИО: Клявин Алексей Юрьевич
Год рождения: 1954
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
С

По

Наименование организации

Должность

2012 настоящее время ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2012 настоящее время ФАУ «Российский речной регистр»

Член наблюдательного совета

2013 2014

2013 2016

ОАО
«Енисейское
пароходство»

речное Член Совета директоров

Московская
государственная
Член Попечительского совета
академия водного транспорта

Общероссийское
отраслевое
работодателей Президент
2013 настоящее время объединение
«Российская палата судоходства»
2017 настоящее время

Морской
акционерный
(Акционерное общество)

банк

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
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за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: состав
Совета директоров, избранный на основании Распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года №
373-р, по состоянию на 23 сентября 2019 года не сформировал составы комитетов Совета
директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: является независимым
директором.
4. ФИО: Мурхаус Дэвид
Год рождения: 1947
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

2006

2019

Браемар Шиппинг Сервисез Пи Неисполнительный
председатель
Эл Си*
Совета директоров, председатель
комитета по номинациям

2007

настоящее
время

Трафальгар
Лимитед*

2010

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

2010

2015

Некоммерческая
организация
Председатель Совета
«Морское сообщество Лондона»

2013

2019

Джеймс Фишер энд Сонс Неисполнительный
Шиппинг Сервисез Пи Эл Си*
директоров

2015

2017

Некоммерческая
организация
Член Совета
«Морское сообщество Лондона»

Хаус

Трасти

Доверительный управляющий
Член Совета директоров

член

Совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: состав
Совета директоров, избранный на основании Распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года №
373-р, по состоянию на 23 сентября 2019 года не сформировал составы комитетов Совета
директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
5. ФИО: Нисенбойм Любовь Романовна
Год рождения: 1975
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

2016

ПрайсуотерхаусКуперс (Россия)*

Директор
группы
корпоративного
управления,
управления
рисками
и
обеспечения
соответствия
законодательным
требованиям и стандартам

2016

2018

ПрайсуотерхаусКуперс Такс
Эдвайзори (Казахстан)*

2018

настоящее
время

АНО «Аналитический центр при Начальник
департамента
Правительстве
Российской бизнес-консультирования
Федерации»

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «МАШ»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «ФГК»

Член Совета директоров

С

По

2010

энд Директор
департамента
бизнес-консультирования
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2019

настоящее
время

ПАО «ГТЛК»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «Компания ТрансТелеКом»

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: состав
Совета директоров, избранный на основании Распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года №
373-р, по состоянию на 23 сентября 2019 года не сформировал составы комитетов Совета
директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
6. ФИО: Сорокин Павел Юрьевич
Год рождения: 1985
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
С

По

2012

2015

Наименование организации

Должность

ООО «Морган Стэнли Банк»

Вице-президент
фундаментального
компаний и рынков

управления
анализа
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2015

2018

ФГБУ «Российское энергетическое Руководитель
дирекции
агентство»
Министерства «Аналитический центр ТЭК»
энергетики Российской Федерации

2018

настоящее
время

Министерство
энергетики Заместитель
энергетики
Российской Федерации
Федерации

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Министра
Российской

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: состав
Совета директоров, избранный на основании Распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года №
373-р, по состоянию на 23 сентября 2019 года не сформировал составы комитетов Совета
директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
7. ФИО: Франк Сергей Оттович
Год рождения: 1960
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
С

По

Наименование организации

Должность
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2004

2019

ПАО «Совкомфлот»

Председатель
Правления,
Генеральный директор, Член
Совета директоров

2019

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Председатель
директоров

2007

2014

Фиона Траст энд Холдинг
Член Совета директоров
Корпорейшн*

2007

2014

Совкомфлот Балк Шиппинг
Член Совета директоров
Инк*

2008

2018

ПАО «Новошип»

2008

настоящее время

МГУ имени адмирала Г.И. Председатель Попечительского
совета
Невельского

2015

настоящее время

МГУ имени адмирала Г.И.
Почетный Президент
Невельского

2011

настоящее время

Общероссийская
общественная организация Член Правления
«РСПП»

2011

настоящее время

Общероссийское
объединение
работодателей «РСПП»

2012

2017

ВОО
«Русское
Член Попечительского совета
географическое общество»

2013

настоящее время

Общероссийское отраслевое
Председатель
Совета,
объединение
председатель комитета по
работодателей
законотворческой
и
«Российская
палата
международной деятельности
судоходства»

2014

2015

АО «ОСК»

2015

настоящее время

Общероссийская
общественная организация Вице-президент
«РСПП»

Председатель
директоров

Совета

Совета

Член Правления

Председатель
директоров

Совета

2015

2017

АО «ОСК»

Член
Совета
директоров,
председатель
комитета
Совета
директоров
по
стратегическому
планированию

2018

настоящее время

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: состав
Совета директоров, избранный на основании Распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года №
373-р, по состоянию на 23 сентября 2019 года не сформировал составы комитетов Совета
директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
8. ФИО: Цветков Юрий Александрович
Год рождения: 1965
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

2012

2018

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

2012

2019

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

2012

2018

ПАО «Новошип»

Председатель
Президент

Правления,

2012

2015

ООО «Новошипинвест»

Председатель
директоров

совета

2014

2018

АО «Морпорт Сочи»

Член Совета директоров

2015

2018

Интриг Шиппинг Лимитед*

Член Совета директоров
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2018

настоящее
время

Международная палата судоходства

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

Министерство транспорта Российской Заместитель
Министра
Федерации
транспорта – руководитель
Федерального
агентства
морского
и
речного
транспорта

2018

настоящее
время

ПАО «Новороссийский морской торговый Член Совета директоров
порт»

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: состав
Совета директоров, избранный на основании Распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года №
373-р, по состоянию на 23 сентября 2019 года не сформировал составы комитетов Совета
директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: является независимым
директором.
9. ФИО: Валид Шамма
Год рождения: 1954
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:
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Период

Наименование организации

Должность

настоящее время

Шамма и партнеры*

Партнер

2010

настоящее время

Член
Совета
директоров,
Американский университет в
Председатель комитета по
Бейруте*
аудиту

2010

настоящее время

Англо-американский
совет*

2010

настоящее время

ХЭК Монреаль*

2010

2015

ИМФ Группа финансовых и
институциональных
Член Совета
консультантов*

2015

настоящее время

Сигна Холдинг ГмбХ*

Советник

2015

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2016

настоящее время

Аугмента Капитал*

Директор

С

По

2010

бизнес

Член Совета
Советник при международном
консультативном совете

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: состав
Совета директоров, избранный на основании Распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года №
373-р, по состоянию на 23 сентября года не сформировал составы комитетов Совета директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: является независимым
директором.
10. ФИО: Шаронов Андрей Владимирович
Год рождения: 1964
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
С

По

Наименование организации

Должность

2011

2014

Федеральное государственное автономное
учреждение высшего профессионального Член
образования
«Национальный Наблюдательного
исследовательский университет «Высшая совета
школа экономики»

2011

2015

АКБ «Банк Москвы» (ОАО)

2013

2016

Негосударственное
образовательное
учреждение Московская школа управления
Ректор
«СКОЛКОВО»

2013

2016

АО
Управляющая
«Эко-Система»

2014

2015

АК «АЛРОСА» (ОАО)

Член
Наблюдательного
совета

2014

2019

ПАО «НОВАТЭК»

Независимый
член
Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО
«Управляющая
«НефтеТрансСервис»

2014

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член
директоров

2015

2016

ПАО «Московская биржа»

Член
Наблюдательного
совета

2015

2017

АО «Росгеология»

Член
директоров

2015

2018

Банк ВТБ (ПАО)

Член
наблюдательного
совета

Член
директоров

Совета

компания Председатель
Совета директоров

компания Председатель
Совета директоров
Совета

Совета
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2016

настоящее
время

Негосударственное
образовательное
учреждение Московская школа управления Президент
«СКОЛКОВО»

2017

настоящее
время

ПАО «ФосАгро»

Член
директоров

Совета

2018

настоящее
время

АО «Медицина»

Член
директоров

Совета

2019

настоящее
время

Эн+ Груп Пи Эл Си*

Член
директоров

Совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: состав
Совета директоров, избранный на основании Распоряжения Росимущества от 26 июня 2019 года №
373-р, по состоянию на 23 сентября 2019 года не сформировал составы комитетов Совета
директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: является независимым
директором.
Персональный состав Совета директоров Эмитента с 23 сентября 2019 года:
1. ФИО: Абрамов Александр Сергеевич
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:
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Период

Наименование организации

Должность

настоящее время

Центральный союз
потребительских обществ
Российской Федерации
(Центросоюз РФ)

Главный советник
председателя Совета

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

С

По

2016

2019

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: член
Комитета по стратегии.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
2. ФИО: Клебанов Илья Иосифович
Год рождения: 1951
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
С

По

2011

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «Совкомфлот»

Председатель Совета директоров, Член
Совета директоров

65
2015 2016

ПАО «Банк БФА»

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ПАО «Транснефть»

2015

настоящее
время

ООО «Нефтегазиндустрия –
Председатель Совета директоров
Инвест»

2015

настоящее
время

АО «ШВАБЕ» (ГК Ростех)

Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: Председатель
Комитета по инновационному развитию и технической политике.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
3. ФИО: Клявин Алексей Юрьевич
Год рождения: 1954
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
С

По

Наименование организации

2012 настоящее время ПАО «Совкомфлот»

Должность
Член Совета директоров
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2012 настоящее время ФАУ «Российский речной регистр»
2013 2014

2013 2016

ОАО
«Енисейское
пароходство»

Член наблюдательного совета

речное Член Совета директоров

Московская
государственная
Член Попечительского совета
академия водного транспорта

Общероссийское
отраслевое
2013 настоящее время объединение
работодателей Президент
«Российская палата судоходства»
2017 настоящее время

Морской
акционерный
(Акционерное общество)

банк

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: член
Комитета по стратегии, член Комитета по инновационному развитию и технической политике.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: является независимым
директором.
4. ФИО: Мурхаус Дэвид
Год рождения: 1947
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

67
С

По

2006

2019

Браемар Шиппинг Сервисез Пи Неисполнительный
председатель
Эл Си*
Совета директоров, председатель
комитета по номинациям

2007

настоящее
время

Трафальгар
Лимитед*

2010

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

2010

2015

Некоммерческая
организация
Председатель Совета
«Морское сообщество Лондона»

2013

2019

Джеймс Фишер энд Сонс Неисполнительный
Шиппинг Сервисез Пи Эл Си*
директоров

2015

2017

Некоммерческая
организация
Член Совета
«Морское сообщество Лондона»

Хаус

Трасти

Доверительный управляющий
Член Совета директоров

член

Совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: член
Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по
инновационному развитию и технической политике.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
5. ФИО: Нисенбойм Любовь Романовна
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Год рождения: 1975
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

2016

ПрайсуотерхаусКуперс (Россия)*

Директор
группы
корпоративного
управления,
управления
рисками
и
обеспечения
соответствия
законодательным
требованиям и стандартам

2016

2018

ПрайсуотерхаусКуперс Такс
Эдвайзори (Казахстан)*

2018

настоящее
время

АНО «Аналитический центр при Начальник
департамента
Правительстве
Российской бизнес-консультирования
Федерации»

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «МАШ»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «ФГК»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «ГТЛК»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «Компания ТрансТелеКом»

Член Совета директоров

С

По

2010

энд Директор
департамента
бизнес-консультирования

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: член
Комитета по стратегии.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
6. ФИО: Сорокин Павел Юрьевич
Год рождения: 1985
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

2015

ООО «Морган Стэнли Банк»

Вице-президент
фундаментального
компаний и рынков

2015

2018

ФГБУ «Российское энергетическое Руководитель
дирекции
агентство»
Министерства «Аналитический центр ТЭК»
энергетики Российской Федерации

2018

настоящее
время

Министерство
энергетики Заместитель
Российской Федерации
энергетики
Федерации

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

С

По

2012

управления
анализа

Министра
Российской

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.

70
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: член
Комитета по стратегии.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
7. ФИО: Тарасенко Оксана Валерьевна
Год рождения: 1983
Образование: высшее, кандидат юридических наук
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

2015

Росимущество

Начальник
управления
организаций
социальнокультурной сферы и зарубежной
собственности,
начальник
управления
отраслевых
организаций
и
зарубежной
собственности

2013

2015

ОАО «Распорядительная дирекция Член Совета директоров
по печати»

2013

2015

ОАО
«Ордена
Октябрьской Член Совета директоров
Революции,
Ордена
Трудового
Красного
Знамени
«Первая
образцовая типография»

2013

2014

ОАО
«Дальневосточная Член Совета директоров
энергетическая
управляющая
компания»

2013

2014

ОАО «Распорядительная дирекция Член Совета директоров
Минкультуры России»

2013

2015

ОАО «Янтарный сказ»

2014

2015

ОАО «Инновационный
производственный
текстильной
и
промышленности»

С

По

2013

Член Совета директоров
научно- Член Совета директоров
центр
легкой
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2014

настоящее время АО «Роскартография» (ранее - ОАО Член Совета директоров
«Роскартография»)

2014

2015

ОАО «Иннополис»

2015

2018

Министерство
экономического Директор
департамента
развития Российской Федерации
координации,
развития
и
регулирования
внешнеэкономической
деятельности,
директор
департамента корпоративного
управления,
помощник
Министра

2015

2016

АО «Российское агентство по Член Совета директоров
страхованию экспортных кредитов
и инвестиций»

2016

настоящее время ОАО «Российские ипподромы»

Член Совета директоров

2017

настоящее время ПАО «Газпром»

Член Ревизионной комиссии

2018

настоящее
время 3

2018

экономического заместитель
Министра
настоящее время Министерство
развития Российской Федерации
экономического
развития
Российской Федерации

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
3

Вышла из состава Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 26 июня 2019 года и вновь вошла в его состав 23 сентября 2019 года.
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: член
Комитета по стратегии.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
8. ФИО: Тонковидов Игорь Васильевич
Год рождения: 1964
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

2018

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

2009

2015

ООО «Новошипинвест»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

АО «Морпорт Сочи»

Председатель
директоров

2011

2019

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

2012

2019

ПАО «Совкомфлот»

Первый
заместитель
генерального директора главный инженер

2012

настоящее
время

СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД*

Председатель
директоров

2013

настоящее
время

ООО «СКФ Арктика»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО «СКФ ГЕО»

Член Совета директоров

С

По

2009

Совета

Совета

2017

настоящее
время

АО «ОСК»

Член Совета директоров,
председатель
комитета
Совета
директоров
по
стратегическому
планированию

2018

настоящее
время

ПАО «Новошип»

Председатель
директоров

2018

настоящее
время

ООО «СКФ Менеджмент
(Санкт-Петербург)»

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Генеральный
директор,
Председатель Правления

Сервисиз

Совета

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: член
Комитета по инновационному развитию и технической политике.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
9. ФИО: Франк Сергей Оттович
Год рождения: 1960
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
Председатель
Правления,
Генеральный директор, Член
Совета директоров

С

По

2004

2019

ПАО «Совкомфлот»

2019

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

2007

2014

Фиона Траст энд Холдинг
Член Совета директоров
Корпорейшн*

2007

2014

Совкомфлот Балк Шиппинг
Член Совета директоров
Инк*

Председатель
директоров

Совета
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Председатель
директоров

Совета

2008

2018

ПАО «Новошип»

2008

настоящее время

МГУ имени адмирала Г.И. Председатель Попечительского
совета
Невельского

2015

настоящее время

МГУ имени адмирала Г.И.
Почетный Президент
Невельского

2011

настоящее время

Общероссийская
общественная организация Член Правления
«РСПП»

2011

настоящее время

Общероссийское
объединение
работодателей «РСПП»

2012

2017

ВОО
«Русское
Член Попечительского совета
географическое общество»

2013

настоящее время

Общероссийское отраслевое
Председатель
Совета,
объединение
председатель комитета по
работодателей
законотворческой
и
«Российская
палата
международной деятельности
судоходства»

2014

2015

АО «ОСК»

2015

настоящее время

Общероссийская
общественная организация Вице-президент
«РСПП»

Член Правления

Председатель
директоров

Совета

2015

2017

АО «ОСК»

Член
Совета
директоров,
председатель
комитета
Совета
директоров
по
стратегическому
планированию

2018

настоящее время

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: Председатель
Совета директоров не участвует в работе Комитетов Совета директоров.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: не является
независимым директором.
10. ФИО: Цветков Юрий Александрович
Год рождения: 1965
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

2018

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

2012

2019

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

2012

2018

ПАО «Новошип»

Председатель
Президент

Правления,

2012

2015

ООО «Новошипинвест»

Председатель
директоров

совета

2014

2018

АО «Морпорт Сочи»

Член Совета директоров

2015

2018

Интриг Шиппинг Лимитед*

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

Международная палата судоходства

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

Министра
Министерство транспорта Российской Заместитель
транспорта – руководитель
Федерации
Федерального
агентства
морского
и
речного
транспорта

2018

настоящее
время

ПАО «Новороссийский морской торговый Член Совета директоров
порт»

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

С

По

2012

Член Совета директоров
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(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: Председатель
Комитета по стратегии, член Комитета по инновационному развитию и технической политике.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: является независимым
директором.
11. ФИО: Валид Шамма
Год рождения: 1954
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

настоящее время

Шамма и партнеры*

Партнер

2010

настоящее время

Член
Совета
директоров,
Американский университет в
Председатель комитета по
Бейруте*
аудиту

2010

настоящее время

Англо-американский
совет*

2010

настоящее время

ХЭК Монреаль*

С

По

2010

бизнес

Член Совета
Советник при международном
консультативном совете

77

2010

2015

ИМФ Группа финансовых и
институциональных
Член Совета
консультантов*

2015

настоящее время

Сигна Холдинг ГмбХ*

Советник

2015

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2016

настоящее время

Аугмента Капитал*

Директор

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: член
Комитета по аудиту, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: является независимым
директором.
12. ФИО: Шаронов Андрей Владимирович
Год рождения: 1964
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
С

По

Наименование организации

Должность
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2011

2014

Федеральное государственное автономное
учреждение высшего профессионального Член
образования
«Национальный Наблюдательного
исследовательский университет «Высшая совета
школа экономики»

2011

2015

АКБ «Банк Москвы» (ОАО)

2013

2016

Негосударственное
образовательное
учреждение Московская школа управления
Ректор
«СКОЛКОВО»

2013

2016

АО
Управляющая
«Эко-Система»

2014

2015

АК «АЛРОСА» (ОАО)

Член
Наблюдательного
совета

2014

2019

ПАО «НОВАТЭК»

Независимый
член
Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО
«Управляющая
«НефтеТрансСервис»

2014

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член
директоров

2015

2016

ПАО «Московская биржа»

Член
Наблюдательного
совета

2015

2017

АО «Росгеология»

Член
директоров

2015

2018

Банк ВТБ (ПАО)

Член
наблюдательного
совета

2016

настоящее
время

Негосударственное
образовательное
учреждение Московская школа управления Президент
«СКОЛКОВО»

Член
директоров

Совета

компания Председатель
Совета директоров

компания Председатель
Совета директоров
Совета

Совета

2017

настоящее
время

ПАО «ФосАгро»

Член
директоров

Совета

2018

настоящее
время

АО «Медицина»

Член
директоров

Совета

2019

настоящее
время

Эн+ Груп Пи Эл Си*

Член
директоров

Совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета: член
Комитета по стратегии, Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и
вознаграждениям.
Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: является независимым
директором.

5.2.2. Персональный состав коллегиального исполнительного органа Эмитента
(Правления)
Персональный состав Правления Эмитента:
1. ФИО: Тонковидов Игорь Васильевич
Год рождения: 1964
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

2018

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

2009

2015

ООО «Новошипинвест»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

АО «Морпорт Сочи»

Председатель
директоров

2011

2019

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

2012

2019

ПАО «Совкомфлот»

Первый
заместитель
генерального директора главный инженер

С

По

2009

Совета
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2012

настоящее
время

СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД*

Председатель
директоров

2013

настоящее
время

ООО «СКФ Арктика»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО «СКФ ГЕО»

Член Совета директоров

Совета

2017

настоящее
время

АО «ОСК»

Член Совета директоров,
председатель
комитета
Совета
директоров
по
стратегическому
планированию

2018

настоящее
время

ПАО «Новошип»

Председатель
директоров

2018

настоящее
время

ООО «СКФ Менеджмент
(Санкт-Петербург)»

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Генеральный
директор,
Председатель Правления

Сервисиз

Совета

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
2. ФИО: Амбросов Евгений Николаевич
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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

настоящее время

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

2009

настоящее время

СКФ Танкерз Лимитед*

Член Совета директоров

2009

настоящее время

Совкомфлот Балк Шиппинг
Член Совета директоров
Инк*

2009

настоящее время

Совкомфлот
Лимитед*

2009

2018

Юником
Менеджмент
Член Совета директоров
Сервисез Лимитед*

2009

настоящее время

СКФ Менеджмент Сервисиз
Член Совета директоров
(Кипр) ЛТД*

2009

2015

ЗАО «Роснефтефлот»

Член Наблюдательного совета

2009

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Первый заместитель Генерального
директора, член Правления

2010

настоящее время

Юнайтед Киндом Мьючуал
Стим
Шип
Ашшуранс
Член Совета директоров
Ассосиэшн
(Бермуды)
Лимитед*

2013

настоящее время

ООО «СКФ Арктика»

Председатель Совета директоров

2015

настоящее время

ООО «СКФ ГЕО»

Председатель Совета директоров

2015

настоящее время

СКФ Сваер Оффшор Пте.
Член Совета директоров
Лтд*

2015

2017

ООО «АГИ»

2018

настоящее время

ООО «СКФ
Сервисиз
Петербург»)

С

По

2008

(ЮКей)

Член Совета директоров

Председатель Совета директоров
Менеджмент
(Санкт- Председатель Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
3. ФИО: Емельянов Владимир Николаевич
Год рождения: 1969
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

2014

ОАО «Совкомфлот»

Член
Правления,
заместитель Генерального
директора

настоящее
время

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

С

По

2011

2012

2014

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член
Правления,
заместитель Генерального
директора – начальник
Управления
стратегического
планирования и развития

2015

настоящее
время

ООО «СКФ ГЕО»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Совкомфлот (ЮКей) Лимитед*

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
4. ФИО: Колесников Николай Львович
Год рождения: 1963
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

2007

2014

Фиона Траст энд Холдинг
Член Совета директоров
Корпорейшн*

2007

2014

Совкомфлот Балк Шиппинг
Член Совета директоров
Инк*

2007

настоящее время

Совкомфлот
Лимитед*

2007

настоящее время

СКФ Марпетрол С.А.*

Председатель Совета директоров

2008

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Первый заместитель Генерального
директора – финансовый директор,
Член Правления

2008

настоящее время

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

2009

настоящее время

Эл-Эн-Джи
Ист-Вэст
Шиппинг
Компани Член Совета директоров
(Сингапур) Пте. Лтд.*

(Сайпрус)

Председатель Совета директоров

84

2009

настоящее время

Эл-Эн-Джи
Норф-Сауф
Шиппинг
Компани Член Совета директоров
(Сингапур) Пте. Лтд.*

2009

2016

Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн
Джи
Шиппинг
№
1 Член Совета директоров
Лимитед*

2009

2016

Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн
Джи
Шиппинг
№
2 Член Совета директоров
Лимитед*

2012

настоящее время

ООО «СКФ Арктика»

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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. ФИО: Лудгейт Каллум
Год рождения: 1969
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
С

По

Наименование организации

Должность
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Управляющий
директор, член Совета
директоров

2004

настоящее
время

Совкомфлот (ЮКей) Лимитед*

2005

настоящее
время

Эл-Эн-Джи
Ист-Вэст
Шиппинг Член
Компани (Сингапур) Пте. Лтд.*
директоров

Совета

2005

настоящее
время

Эл-Эн-Джи
Норф-Сауф
Шиппинг Член
Компани (Сингапур) Пте. Лтд.*
директоров

Совета

2005

2016

Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл
Шиппинг № 1 Лимитед*

Эн

Джи Член
директоров

Совета

2005

2016

Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл
Шиппинг № 2 Лимитед*

Эн

Джи Член
директоров

Совета

2007

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

2009

настоящее
время

СКФ Марпетрол С.А.*

Член
директоров

Совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
6. ФИО: Орфанос Мариос Христоу
Год рождения: 1972
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:
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Период

Наименование организации

Должность

настоящее
время

СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД*

Член
директоров

Совета

2005

настоящее
время

Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед*

Член
директоров

Совета

2006

настоящее
время

Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед*

Управляющий
директор

2009

настоящее
время

Интриг Шиппинг Лимитед*

Член
директоров

2010

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

С

По

2004

Совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
7. ФИО: Остапенко Алексей Викторович
Год рождения: 1972
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
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С

По

2007

2014

ОАО «Совкомфлот»

Начальник
юридического
Управления

2008

2014

ОАО «Совкомфлот»

Секретарь
директоров

2012

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

Совета

2014

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Заместитель
Генерального
директора
–
административный
директор

2014

2014

Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн*

Член
директоров

Совета

2014

2014

Совкомфлот Балк Шиппинг Инк*

Член
директоров

Совета

2014

настоящее
время

ПАО «Новошип»

Член
директоров

Совета

2014

настоящее
время

ООО «СКФ Арктика»

Член
директоров

Совета

2014

2015

ЗАО «Роснефтефлот»

Член
Наблюдательного
совета

2015

настоящее
время

Совкомфлот (ЮКей) Лимитед

2015

настоящее
время

ООО «СКФ ГЕО»

2017

настоящее
время

СКУЛД Мьючуал
(Бермуда) Лтд.*

Пи

энд

Ай

Член
директоров

Совета

Член
директоров

Совета

Ассосиэйшн Член
директоров

Совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
8. ФИО: Поправко Сергей Геннадьевич
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

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

2007

настоящее
время

Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед*

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

СКФ Марпетрол С.А.*

Член Совета директоров

2008

2016

ЗАО «Порт Пригородное»

Член Совета директоров

2008

2017

СКУЛД*

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

ССВ Сахалин Оффшор Лимитед*

Член Совета директоров

2009

2015

СКФ Сваер Оффшор Пте. Лтд.*

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

СКФ Танкерз Лимитед*

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

Совкомфлот Балк Шиппинг Инк.*

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

Совета
директоров
СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) Член
Управляющий директор
ЛТД*

С

По

2005

и

89
Сервисис

Член
Совета
директоров
Управляющий
директор
Технический директор

2016

настоящее
время

СКФ
Менеджмент
(Дубай) Лтд.*

2018

настоящее
время

ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз
Член Совета директоров
(Санкт-Петербург)»

и
-

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.

5.2.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Эмитента
ФИО: Тонковидов Игорь Васильевич
Год рождения: 1964
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

2009

2018

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

2009

2015

ООО «Новошипинвест»

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

АО «Морпорт Сочи»

Председатель
директоров

Совета
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2011

2019

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

2012

2019

ПАО «Совкомфлот»

Первый
заместитель
генерального директора главный инженер

2012

настоящее
время

СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД*

Председатель
директоров

2013

настоящее
время

ООО «СКФ Арктика»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

ООО «СКФ ГЕО»

Член Совета директоров

Совета

2017

настоящее
время

АО «ОСК»

Член Совета директоров,
председатель
комитета
Совета
директоров
по
стратегическому
планированию

2018

настоящее
время

ПАО «Новошип»

Председатель
директоров

2018

настоящее
время

ООО «СКФ Менеджмент
(Санкт-Петербург)»

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Генеральный
директор,
Председатель Правления

Сервисиз

Совета

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведения о занятии 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.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные
виды вознаграждения, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением
функций членов органов управления эмитента:
Совет директоров Эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе
органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

9 мес. 2019 года
30 453
2 759
33 212

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты осуществляются в соответствии с Положением о выплате вознаграждения и
компенсации расходов членам Совета директоров Эмитента (утверждено Распоряжением
Росимущества от 30.06.2012 № 1158-р) с изменениями и дополнениями, а также Распоряжением
Росимущества от 26.06.2019 № 373-р и Распоряжением Росимущества от 23.09.2019 № 592-р.
Правление Эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе
органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов

9 мес. 2019 года
167 500
221 291
-
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

388 791

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сумма доходов (вознаграждения) членам Правления Эмитента включает в себя заработную плату,
премии по итогам работы, а также обязательства по Программе долгосрочной мотивации.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
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 с Уставом и внутренними документами Эмитента, у Эмитента существует
следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:
•

Комитет по аудиту Совета директоров;

•

Ревизионная комиссия;

•

Отдел внутреннего аудита.

Кроме того, надежность системы внутреннего контроля обеспечивается посредством наличия в
Совете директоров независимых членов (не менее трех независимых директоров) (п. 12.5 Устава
Эмитента).
Ревизионная комиссия
В соответствии с п. 16.1. Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией. Компетенция и порядок деятельности
Ревизионной комиссии Эмитента определяется Положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Положение о Ревизионной комиссии
Эмитента утверждено Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30 июня 2016 года № 519-р.
В целях осуществления своей деятельности Ревизионная комиссия наделяется следующими
полномочиями:
•
осуществлять проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента по итогам
деятельности за год, а также в иное время по решению Совета директоров или по требованию
акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью)
процентами голосующих акций Эмитента;
•
осуществлять проверку и подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете Эмитента, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также в других
финансовых документах Эмитента;
•
осуществлять финансово-экономическую оценку деятельности Эмитента за проверяемый
период, в том числе проверку фактов нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности;
•
осуществлять проверку и анализ эффективности функционирования системы управления
рисками и внутреннего контроля, прежде всего в части обеспечения сохранности и использования
активов;
•
осуществлять контроль за устранением недостатков и выполнению предписаний
Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений, отраженных в актах по результатам
предыдущих проверок;
•
в ходе проверки требовать от исполнительных органов Эмитента предоставления
информации, необходимой для проведения проверки;
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•
требовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и внутренними документами Эмитента, созыва заседания Правления
Эмитента, Совета директоров Эмитента, внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента;
•
ставить перед Советом директоров и исполнительными органами Эмитента вопрос о
принятии мер и сроках устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией.
•
осуществлять иные полномочия, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров Эмитента сроком до
следующего годового Общего собрания акционеров Эмитента в количестве не менее трех человек (п.
16.2. Устава Эмитента).
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам
деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по инициативе:
•

ревизионной комиссии Эмитента;

•

решению Общего собрания акционеров;

•

Совета директоров Эмитента;

•
по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не менее чем
10 (десятью) процентами голосующих акций Эмитента (п. 16.3. Устава Эмитента).
По требованию Ревизионной комиссии Эмитента лица, занимающие должности в органах
управления Эмитентом, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента (п. 16.4. Устава Эмитента).
Ревизионная комиссия Эмитента вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Эмитента (п. 16.5. Устава Эмитента).
Члены Ревизионной комиссии Эмитента не могут одновременно являться членами Совета
директоров Эмитента, а также занимать иные должности в органах управления Эмитента
(п. 16.6. Устава Эмитента).
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Ревизионная комиссия
Эмитента составляет заключение, в котором должны содержаться:
•
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Эмитента;
•
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности (п. 16.7.
Устава Эмитента).
Комитет по аудиту Совета директоров
Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента является консультативно – совещательным
органом при Совете директоров Эмитента, обеспечивающим эффективное выполнение Советом
директоров Эмитента своих функций (п. 1.2. новой редакции Положения о комитете Совета
директоров по аудиту ПАО «Совкомфлот», утвержденного решением Совета директоров от 26 мая
2017 года, Протокол № 163 от 26 мая 2017 года, далее – «Положение о комитете Совета директоров
по аудиту»).
Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем
Комитета (п. 6.1. Положения о комитете Совета директоров по аудиту). Председатель Комитета
избирается Советом директоров Эмитента из числа независимых членов Совета директоров (п. 6.2.
Положения о комитете Совета директоров по аудиту).
Целью создания Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров
Общества для реализации следующих задач:
•
осуществление контроля ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
включая контроль обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества;
•

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
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•
осуществление контроля за надежностью и эффективностью системы управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур
управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и
подготовку предложений по их совершенствованию;
•

проведение ежегодного независимого внешнего аудита финансовой отчетности Общества;

•
обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита,
оценки эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
•
оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних
аудиторов Общества, включая оценку квалификации, качества оказываемых аудитором услуг;
•
осуществление контроля за процессом оценки независимым оценщиком имущества в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•
осуществление контроля эффективности функционирования системы оповещения о
потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе
недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а
также иных нарушений деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых
исполнительным руководством Общества в рамках этой системы (п. 2.1 Положения о комитете
Совета директоров по аудиту).
В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров
Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, решениями Совета директоров (п. 1.5.
Положения о комитете Совета директоров по аудиту).
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и
количественном составе:
Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента является консультативно – совещательным
органом при Совете директоров Эмитента, обеспечивающим эффективное выполнение Советом
директоров Эмитента своих функций по общему руководству деятельностью Общества (п. 1.2.
Положения о комитете Совета директоров по аудиту).
К компетенции Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента в соответствии со ст. 3.1
Положения о комитете Совета директоров по аудиту относится:
1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности
эмитента;
2) оценка кандидатов в Аудиторы Общества с предоставлением результатов такой оценки Совету
директоров, подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по кандидатуре Аудитора
для последующего утверждения Аудитора Общим собранием акционеров;
3) оценка финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая оценку управленческой и
финансовой отчетности;
4) оценка заключения Аудитора Общества до представления его на Общем собрании акционеров;
5) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего
контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур
управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и
подготовку предложений по их совершенствованию; анализ и оценка исполнения внутренних
документов в области управления рисками и внутреннего контроля, а также управления
конфликтами интересов;
6) рассмотрение положения о внутреннем аудите, а также плана деятельности подразделения
внутреннего аудита;
7) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделений
внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
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8) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, а также выработка
рекомендаций Совету директоров общества в области контроля деятельности и функционального
руководства отделом внутреннего аудита Общества;
9) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего
аудита;
10) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и
внешними аудиторами Общества;
11) формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки
независимым
оценщиком
имущества
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством;
12) оценка эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования
инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений
деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным
руководством Общества в рамках этой системы.
При исполнении своих функций Комитет по аудиту поддерживает эффективные рабочие
отношения с Советом директоров, исполнительными органами Эмитента, ревизионной комиссией
и структурными подразделениями Эмитента.
В соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров количественный состав
Комитета по аудиту определяется решением Совета директоров Эмитента в количестве не менее
3 (трех) и не более 7 (семи) человек.
Состав Комитета по аудиту:
На заседании Совета директоров Эмитента 24.09.2019 (Протокол № 184 от 24.09.2019) Комитет по
аудиту Совета директоров Эмитента сформирован в следующем составе: Шаронов А.В. –
председатель комитета; Мурхаус Д.; Шамма В.
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:
В соответствии с Положением о системе управления рисками Эмитента, утвержденным Советом
директоров Эмитента 10 ноября 2015 года (Протокол № 149 от 13 ноября 2015 года), состав
участников системы управления рисками определяется организационной структурой Эмитента. В
состав участников входят:
- Совет директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Правление;
- Генеральный директор;
- Заместители генерального директора;
- Управление стратегического планирования и развития;
- Отдел внутреннего аудита;
- Руководители структурных подразделений;
- Работники.
На основании ст. 5.2.6 Положения о системе управления рисками Эмитента Управление
стратегического планирования и развития Эмитента осуществляет общую координацию процесса
управления рисками. Управление стратегического планирования и развития осуществляет
следующие функции:
- организация внедрения системы управления рисками и координация действий различных
структурных подразделений в сфере управления рисками;
- разработка и актуализация методологических документов в области управления рисками;
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- разработка классификатора рисков;
- сбор, обработка и анализ информации по рискам, поступающей от участников системы управления
рисками, включая информацию по оценке рисков, причинам их возникновения, мероприятиям по
управлению рисками;
- формирование сводного списка владельцев рисков, согласование списка с владельцами рисков и
представление его для утверждения Правлению Эмитента;
- приоритизация рисков Эмитента, подготовка сводной отчетности по рискам (включая
корпоративный реестр и карту рисков, отчетность по мониторингу статуса рисков и мероприятий
по управлению рисками), для представления исполнительным органам Эмитента и Совету
директоров Эмитента;
- координация взаимодействия структурных подразделений Эмитента в процессе формирования и
реализации мероприятий по управлению рисками;
- разработка методики расчета уровня предпочтительного риска (риск-аппетита);
- разработка методики определения критериев критичности рисков;
- организация обучения работников в области управления рисками;
- организация подготовки и согласование материалов в области управления рисками, подлежащих
раскрытию в квартальных и годовых отчетах Эмитента;
- разработка рекомендаций по совершенствованию процесса управления рисками и предоставление
их на рассмотрение исполнительным органам Эмитента и Совету директоров Эмитента;
- предоставление консультаций работникам и руководителям структурных подразделений
Эмитента по повышению эффективности и надежности системы управления рисками.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях:
Отдел внутреннего аудита Эмитента
Отдел внутреннего аудита Эмитента (до февраля 2009 года: Отдел внутреннего контроля) создан в
апреле 2006 года и является самостоятельным структурным подразделением Эмитента, действует
в соответствии с положением об отделе, новая редакция которого утверждена решением Совета
директоров Эмитента 26 мая 2017 года (Протокол № 163 от 26 мая 2017 года) с изменениями и
дополнениями, утвержденными Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 26 февраля 2019 года
(Протокол № 179 от 01 марта 2019 года).
Отдел внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности
приказом Генерального директора Эмитента в соответствии с решением Совета директоров
Общества (п. 1.4. Положения об Отделе внутреннего аудита Эмитента).
Количественный состав Отдела внутреннего аудита Эмитента: 4 человека.
Отдел внутреннего аудита призван способствовать повышению эффективности управления
Эмитента, путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления
рисками и внутреннего контроля и содействовать Совету директоров и исполнительным органам
Эмитента в обеспечении успешного функционирования Эмитента.
Основными задачами Отдела внутреннего аудита являются:
•
содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления
рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
•
координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами,
оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления;
•

проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных Обществ;

•
подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам Общества
отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе
включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности
выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана
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деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и
эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
управления);
•
проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками
положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской
информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества. (п. 3.2.
Положения об Отделе внутреннего аудита Общества).
Отдел внутреннего аудита функционально подотчетен Совету директоров Эмитента,
административно - Генеральному директору Эмитента (п. 2.1 Положения об Отделе внутреннего
аудита Эмитента).
В своей работе Отдел внутреннего аудита взаимодействует с Комитетом по аудиту Совета
директоров, Ревизионной комиссией и внешними аудиторами Эмитента, его дочерних и зависимых
компаний (п. 5.5. Положения об Отделе внутреннего аудита Эмитента).
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана Эмитентом
в п. 2.4 настоящего Ежеквартального отчета.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренним документом, устанавливающим правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской информации) ПАО «Совкомфлот», является «Положение об инсайдерской
информации», утвержденное решением Совета директоров Эмитента от 16 октября 2012 года,
Протокол № 123. Список инсайдерской информации Эмитента утвержден Правлением Эмитента
30 октября 2013 года, Протокол № 47(648).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его
действующей редакции:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967
http://www.scf-group.ru//

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав Ревизионной комиссии Эмитента 4:
1. ФИО: Кузнецов Михаил Евгеньевич
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

с

По

2009

настоящее
ООО «Топкомпетенс»
время

2011

настоящее ООО
«Центр
время
развития»

2012

2018

Должность

Генеральный директор
корпоративного

Генеральный директор

СРО
«Национальная
ассоциация
Исполнительный директор
корпоративных директоров»

4
Годовым общим собранием акционеров 26 июня 2019 года (Распоряжение Росимущества от 26.06.2019 года № 373-р) Ревизионная
комиссия ПАО «Совкомфлот» была избрана в прежнем составе.
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2010

2014

ОАО «РМП-Холдинг»

Член Совета директоров

2012

2015

ОАО «Тонот-Центр»

Член Совета директоров

2014

2015

ОАО «Мосэнергоремонт»

Член Совета директоров

2014

2015

ООО «Мегаполис – сервис»

Член Совета директоров

2012

2016

ОАО «Энергосетьпроект»

Член Совета директоров

2013

2017

ПАО «Московский кредитный банк»

Член Наблюдательного совета

2013

2016

ОАО «ЭХО»

Член Совета директоров

2015

настоящее ТОО «Исткомтранс»
время
Казахстан)

2015

настоящее
ПАО «Совкомфлот»
время

Член Ревизионной комиссии

2015

2018

Член Совета директоров

2016

настоящее
АО «Кристалл»
время

(Республика

АО НПО «Ангстрем»

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей
не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
2. ФИО: Безменов Иван Владимирович
Год рождения: 1980
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

Наименование организации

Должность

Начальник
отдела
оценки
агентство
по
приватизируемого
имущества
государственным
Управления
организации
оценки
федерального имущества и аудита

2015

Федеральное
управлению
имуществом

контрольно

2016

Начальник
Министерство экономического аналитического
развития Российской Федерации Департамента
управления

2016

2018

Заместитель
Департамента
Министерство экономического
управления развития Российской Федерации
приватизации
имущества

директора
корпоративного
начальник отдела
и
отчуждения

2016

настоящее
АО «НИИТеплоприбор»
время

Член Совета директоров

2017

настоящее
ПАО «Совкомфлот»
время

Член Ревизионной комиссии

2018

2019

2018

настоящее АО «Приокский завод цветных Член совета директоров
время
металлов»

2014

2015

–
отдела
корпоративного

АО
«Производственное Член совета директоров
объединение «Кристалл»

2018

настоящее Министерство экономического Директор
Департамента
время
развития Российской Федерации корпоративного управления

2019

настоящее
ПАО «Газпром»
время

Член ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей
не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
3. ФИО: Владимиров Дмитрий Геннадьевич
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

С

По

2013

настоящее
время

Росимущество

Заместитель
Управления

2015

2016

АО «Ставропольнефтегеофизика»

Член Ревизионной комиссии

2015

2016

АО «Центральная геофизическая
Член Совета директоров
экспедиция»

2016

настоящее
время

АО «КТК-Р»

Член Ревизионной комиссии

2017

2018

АК «АЛРОСА» (ПАО)

Член Ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

ПАО «Транснефть»

Член Ревизионной комиссии

2018

2018

АО «Махачкалинский
торговый порт»

2018

настоящее
время

АО «Алмазный Мир»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член Ревизионной комиссии

морской

начальника

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей
не имеет.
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Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
4. ФИО: Джиоев Захарий Тенгизович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

С

По

2011

2015

Заместитель
Федеральное агентство морского и
Управления
речного транспорта
финансов

2015

2019

Федеральное агентство морского и Начальник
Управления
речного транспорта
экономики и финансов

2016

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

2019

настоящее
время

Федеральное агентство морского и
Заместитель руководителя
речного транспорта

начальника
экономики
и

Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей
не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Персональный состав Комитета Совета директоров по аудиту (избран 24.09.2019, протокол
заседания Совета директоров № 184 от 24.09.2019):
1. ФИО: Шаронов Андрей Владимирович
Год рождения: 1964
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
С

По

Наименование организации

Должность

2011

2014

Федеральное государственное автономное
учреждение высшего профессионального Член
образования
«Национальный Наблюдательного
исследовательский университет «Высшая совета
школа экономики»

2011

2015

АКБ «Банк Москвы» (ОАО)

2013

2016

Негосударственное
образовательное
учреждение Московская школа управления
Ректор
«СКОЛКОВО»

2013

2016

АО
Управляющая
«Эко-Система»

2014

2015

АК «АЛРОСА» (ОАО)

Член
Наблюдательного
совета

2014

2019

ПАО «НОВАТЭК»

Независимый
член
Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО
«Управляющая
«НефтеТрансСервис»

2014

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член
директоров

Совета

компания Председатель
Совета директоров

компания Председатель
Совета директоров
Член
директоров

Совета
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2015

2016

ПАО «Московская биржа»

Член
Наблюдательного
совета

2015

2017

АО «Росгеология»

Член
директоров

2015

2018

Банк ВТБ (ПАО)

Член
наблюдательного
совета

2016

настоящее
время

Негосударственное
образовательное
учреждение Московская школа управления Президент
«СКОЛКОВО»

Совета

2017

настоящее
время

ПАО «ФосАгро»

Член
директоров

Совета

2018

настоящее
время

АО «Медицина»

Член
директоров

Совета

2019

настоящее
время

Эн+ Груп Пи Эл Си*

Член
директоров

Совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей
не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
2. ФИО: Мурхаус Дэвид
Год рождения: 1947
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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
С

По

2006 2019

Наименование организации

Должность

Браемар Шиппинг Сервисез Пи Неисполнительный председатель Совета
Эл Си*
директоров, председатель комитета по
номинациям

2007

настоящее
время

Трафальгар
Лимитед*

Хаус

2010

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Трасти

Доверительный управляющий
Член Совета директоров

2010 2015

Некоммерческая
«Морское
Лондона»

организация
сообщество Председатель Совета

2013 2019

Джеймс Фишер энд Сонс Неисполнительный
Шиппинг Сервисез Пи Эл Си* директоров

2015 2017

Некоммерческая
«Морское
Лондона»

член

Совета

организация
сообщество Член Совета

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей
не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и(или) введена одна из
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
3. ФИО: Валид Шамма
Год рождения: 1955
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

настоящее время

Шамма и партнеры*

Партнер

2010

настоящее время

Член
Совета
директоров,
Американский университет в
Председатель комитета по
Бейруте*
аудиту

2010

настоящее время

Англо-американский
совет*

2010

настоящее время

ХЭК Монреаль*

2010

2015

ИМФ Группа финансовых и
институциональных
Член Совета
консультантов*

2015

настоящее время

Сигна Холдинг ГмбХ*

Советник

2015

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2016

настоящее время

Аугмента Капитал*

Директор

С

По

2010

бизнес

Член Совета
Советник при международном
консультативном совете

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей
не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: указанных родственных связей нет.
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Наименование отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю:
Управление стратегического планирования и развития Эмитента
Информация в отношении руководителя отдельного структурного подразделения по управлению рисками
и внутреннему контролю:
ФИО: Емельянов Владимир Николаевич
Год рождения: 1969
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

ОАО «Совкомфлот»

Член
Правления,
заместитель Генерального
директора

2012

настоящее
время

ПАО «Новошип»

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Член
Правления,
заместитель Генерального
директора – начальник
Управления
стратегического
планирования и развития

2015

настоящее
время

ООО «СКФ ГЕО»

Член Совета директоров

2015

настоящее
время

Совкомфлот (ЮКей) Лимитед*

Член Совета директоров

(*) Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей
не имеет.
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Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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.
Наименование отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита:
Отдел внутреннего аудита Эмитента
Информация в отношении руководителя отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита:
ФИО: Шалаева Наталия Владимировна
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

2014

2016

Наименование организации

Должность

ООО «Эрнст энд Янг»

Старший
эксперт
департамента
аудиторских услуг

2016

2017

«Газпромбанк» (АО)

Руководитель
проекта
управления
аудита
дочерних
структур
департамента
внутреннего аудита

2017

2018

ПАО «Совкомфлот»

Ведущий
специалист
отдела внутреннего аудита

2018

2018

ПАО «Совкомфлот»

Заместитель начальника
отдела внутреннего аудита

2018

2018

ПАО «Совкомфлот»

и.о. Начальника отдела
внутреннего
аудита
(совместительство)

108
2019

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Начальник
отдела
внутреннего аудита

2019

2019

ПАО «Новошип»

Член ревизионной комиссии

2019

настоящее
время

ПАО «Новошип»

Председатель ревизионной
комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не выпускал
опционов.
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей
не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами): лицо
указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости)
за преступления в сфере экономики и(или) за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии 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, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые
были выплачены эмитентом за соответствующий период, а также описываются с указанием размера
расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе
органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

9 мес. 2019 года
457

Заработная плата

-

Премии

-
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Комиссионные

-

Льготы

-

Компенсации расходов

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

457

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат членам Ревизионной комиссии
Эмитента в текущем финансовом году: Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов
членам Ревизионной комиссии, утвержденное Распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимущества) от 30.06.2016 № 519-р, и Распоряжение
Росимущества от 26.06.2019 № 373-р.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента состоит из членов Совета директоров,
информация о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов членам Совета
директоров Эмитента раскрывается в пункте 5.3 настоящего Ежеквартального отчета. Выплаты
осуществлялись в соответствии с решением единственного акционера Эмитента - Распоряжением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2012 № 1158-р,
утверждающим Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета
директоров Эмитента с учетом изменений и дополнений, а также с Распоряжением Росимущества
от 26.06.2019 № 373-р.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе
органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

9 мес. 2019 года
-

13 991
4 177
18 168

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты осуществляются в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате
труда и материальном поощрении работников Эмитента, утвержденным Советом директоров
Эмитента (Протокол заседания Совета директоров № 72 от 22 декабря 2005 года) с учётом всех
изменений и дополнений, утвержденных Советом директоров Эмитента.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
стратегического планирования и развития.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

9 мес. 2019 года
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Вознаграждение за участие в работе
органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы

-

44 293
45 882
-

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

560
90 735

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты осуществляются в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате
труда и материальном поощрении работников Эмитента, утвержденным Советом директоров
Эмитента (Протокол заседания Совета директоров № 72 от 22 декабря 2005 года) с учётом всех
изменений и дополнений, утвержденных Советом директоров Эмитента. С учетом того, что
руководитель Управления стратегического планирования и развития Эмитента одновременно
является членом Правления Эмитента, информация о размере вознаграждения, льгот и/или
компенсаций расходов членам Правления Эмитента также раскрыта в пункте 5.3 настоящего
Ежеквартального отчета.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат
социального характера за последний завершенный отчетный период:

Наименование показателя

Отчетный период
9 мес. 2019 года

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы за
отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера
работников за отчетный период, тыс. руб.

101
729 428
33 918

Дополнительно в отчетном периоде были произведены выплаты ранее признанных обязательств в рамках
пятилетней Программы долгосрочной мотивации в размере 201 024 тыс. руб.
Факторы, которые, по мнению Эмитента послужили причиной для существенного изменения численности
сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: изменение численности сотрудников (работников)
Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента существенным.
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента (ключевые сотрудники): существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента оказывают члены Правления Эмитента, сведения о которых
представлены в разделе 5.2 настоящего Ежеквартального отчета.
Сведения о создании сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзного органа: сотрудниками
(работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах Эмитента, касающихся возможности участия сотрудников
(работников) Эмитента в его уставном капитале, а также доле участия в уставном капитале эмитента
(количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками
(работниками) Эмитента: в соответствии с Положением о программе долгосрочной мотивации
работников Эмитента (Приложение №3 к Положению об оплате труда и материальном поощрении
работников Эмитента (Протокол заседания Совета директоров №140 от 12 декабря 2014 года))
(далее - «Программа») в случае размещения существующих и/или вновь выпускаемых акций и/или
производных инструментов, основанных на акциях Эмитента, на публичном рынке капитала в
России или за рубежом или иного отчуждения акций Эмитента путем продажи существующих
и/или вновь выпускаемых акций Эмитента Совет директоров Эмитента может принять решение
о конвертации вознаграждения, выплачиваемого участникам Программы при условии достижения
целей по КПЭ (ключевых показателей эффективности) в соответствии с правилами Программы в
акции Эмитента либо производные инструменты, основанные на акциях Эмитента, размещенные
и обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов Эмитента: в соответствии с Положением о программе долгосрочной мотивации
работников Эмитента (Приложение №3 к Положению об оплате труда и материальном поощрении
работников Эмитента (Протокол заседания Совета директоров №140 от 12 декабря 2014 года))
(далее - «Программа») в случае размещения существующих и/или вновь выпускаемых акций и/или
производных инструментов, основанных на акциях Эмитента, на публичном рынке капитала в
России или за рубежом или иного отчуждения акций Эмитента путем продажи существующих
и/или вновь выпускаемых акций Эмитента Совет директоров Эмитента может принять решение
о конвертации вознаграждения, выплачиваемого участникам Программы при условии достижения
целей по КПЭ (ключевых показателей эффективности) в соответствии с правилами Программы в
акции Эмитента либо производные инструменты, основанные на акциях Эмитента, размещенные
и обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
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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: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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): Данный список не составляется, поскольку все голосующие акции Эмитента
принадлежат одному акционеру.
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Данный список не составляется, поскольку
все голосующие акции Эмитента принадлежат одному акционеру.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: Данный
список не составляется, поскольку все голосующие акции Эмитента принадлежат одному
акционеру.
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала:
Обыкновенные акции эмитента: 0 штук
Привилегированные акций эмитента: 0 штук
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям:
Обыкновенные акции эмитента: 0 штук
Привилегированные акций эмитента: 0 штук

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
Лица, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное наименование: Российская Федерация (в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом):
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 года № 432
«О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом является федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции
имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации.
Сокращенное наименование: Росимущество.
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 100 %
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 100 %
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Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют.
Информация о составе акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем пятью процентами
уставного капитала Эмитента или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций Эмитента, в
которые входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций: таких лиц нет.
Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя
номинального держателя.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных
правах:
размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 100% уставного капитала Эмитента
находится в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Росимущество).
Полное наименование лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции участника
(акционера) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 г. № 432 «О
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом является федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции
имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации.
Сокращенное наименование: Росимущество
ОГРН: 1087746829994
ИНН: 7710723134
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
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 специальное право отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и(или) их суммарной номинальной
стоимости, и(или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные
уставом Эмитента: такие ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, установленные
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации: такие ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: в соответствии с Перечнем
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 04.08.2004 года № 1009 и Указом Президента Российской
Федерации от 05.07.2011 года № 887 «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного
общества «Современный коммерческий флот» должно быть обеспечено сохранение доли Российской
Федерации в размере не менее 75 процентов голосов плюс одна голосующая акция на общем собрании
акционеров Эмитента.

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
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Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие
в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный
отчетный 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
В течение всего срока существования Эмитента единственным акционером Эмитента являлась
Российская Федерация, от имени которой права акционера осуществляет Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента:
В соответствии с п. 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» к Эмитенту не применяются требования о порядке и сроках подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров (включая порядок и сроки составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров).
Информация по каждому акционеру Эмитента, владевшему не менее чем пятью процентами его уставного
капитала, а также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций Эмитента:
Единственным акционером Эмитента является Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.
Полное наименование юридического лица: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом.
Сокращенное наименование юридического лица: Росимущество
ОГРН: 1087746829994
ИНН: 7710723134
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 100%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Значение показателя за
отчетные периоды

Общее количество и общий объем в денежном 0
выражении совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, штук/руб.

Количество и объем в денежном выражении 0
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и
в отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

соответствующие
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Количество и объем в денежном выражении 0
совершенных эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась заинтересованность и
в
отношении
которых
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении, штук/руб.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
указанные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной
ежеквартальному отчету:

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

эмитента,

прилагаемой

к

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с
соответствующим аудиторским заключением.
Прилагаемая к настоящему ежеквартальному отчету промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность Эмитента за 9 месяцев 2019 года (Приложение № 1 к настоящему ежеквартальному
отчету) состоит из:
- бухгалтерского баланса на 30.09.2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 9 месяцев 2019 года.
б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
Отдельная (неконсолидированная) промежуточная финансовая отчетность Эмитента,
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, не составляется.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2019 года, составленная
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и
требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 27.07.2010 «О консолидированной финансовой
http://www.scfотчетности»,
размещена
на
сайте
компании
по
адресу
group.ru/investors/financialresults/, а также на сайте сетевого издания «Центр раскрытия
корпоративной информации» по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11967&type=4.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
эмитентами эмиссионных ценных бумаг настоящая информация Эмитентом в ежеквартальный
отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала.
содержание изменения (выбытие из состава имущества эмитента; приобретение в состав имущества
эмитента): существенных изменений не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
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Эмитент, являясь глобальной судоходной компанией, осуществляет свою деятельность в различных
юрисдикциях и является стороной судебных / арбитражных разбирательств, возникающих в связи с
морской транспортировкой грузов. Как правило, ответственность Эмитента перед третьими
лицами застрахована в международных клубах взаимного страхования, которые содействуют
Эмитенту в урегулировании судебных / арбитражных споров.
Помимо этого, при осуществлении деятельности Эмитент руководствуется требованиями
законодательства по противодействию коррупции и самых высоких корпоративных и этических
стандартов, принципов честного и добросовестного ведения дел, а также ожидает соблюдения
подобных стандартов от своих деловых партнеров.
В рамках применяемых Эмитентом политик и процедур по противодействию мошенническим
действиям и коррупции в любых формах Эмитентом в период с 2005 по 2007 годы были инициированы
судебные процессы. В том числе, в конце 2005 г. Группа компаний «Совкомфлот» расследовала ряд
сделок, совершенных с участием бывшего руководства компании Novoship (UK) Ltd (далее – «НОЮК»).
НОЮК и другие компании Группы «Совкомфлот» предъявили иски в Коммерческий суд Лондона в
декабре 2006 г., решение суда было вынесено 14 декабря 2012 г. В суде первой инстанции требования
Группы компаний «Совкомфлот» по данным искам были полностью удовлетворены, но в процессе
апелляции некоторые претензии к отдельным ответчикам были отклонены. Данные ответчики
выразили намерение взыскать с Группы компаний «Совкомфлот» убытки, возникшие в связи с
предоставлением обеспечения в сумме 90 млн долл. США в ходе судебного разбирательства. На
настоящий момент исков о возмещении убытков подано не было.
23 апреля 2018 г. Дорогомиловский суд города Москвы признал Ю.В. Никитина, Д.Ю. Скаргу и Т.К.
Измайлова виновными в совершении ряда преступлений в период с 2000 по 2005 гг. и причинении
ущерба Группе компаний «Совкомфлот» в размере более 300 млн долл. США. Обвиняемые
приговорены к длительным срокам лишения свободы. Кроме того, подлежат конфискации денежные
средства Ю. В. Никитина и подконтрольных ему компаний, а также иное имущество осужденных.
2 апреля 2019 г. Московский городской суд вынес апелляционное определение, оставив приговор
Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 апреля 2018 г. без изменений. Приговор
вступил в законную силу.
При этом не все эпизоды противоправных действий Ю.В. Никитина, Д.Ю. Скарги и Т.К. Измайлова
были предметом судебного рассмотрения, и Эмитент предпринимает все необходимые действия по
защите своих интересов.
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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: 1 966 697 210 рублей 00
копеек.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей
номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном
капитале эмитента:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 966 697 210 рублей 00 копеек
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0
размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0 %
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам (уставу) эмитента:
Согласно п. 5.4 действующего Устава Эмитента, «Уставный капитал Общества составляет
1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь
тысяч двести десять) рублей и состоит из 1 966 697 210 (одного миллиарда девятисот шестидесяти
шести миллионов шестисот девяноста семи тысяч двухсот десяти) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая».
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в
отношении указанных акций российского эмитента).

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествующий дате совершения сделки.
Указанные сделки за последний завершенный отчетный период не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
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Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением его акций, все ценные
бумаги которых погашены, или не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и(или) находятся в обращении) не приводится в силу отсутствия таких выпусков ценных
бумаг.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные
бумаги которых погашены.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, кроме
обыкновенных акций, все ценные бумаги которых не являются погашенными.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Сведения не приводятся, так как Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента
с ипотечным покрытием
Сведения не приводятся, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными
требованиями
Сведения не приводятся, так как Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением
денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

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.

