
ПРИЛОЖЕНИЯ

Годовой отчет 2019



1� ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДА-
ЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
БАНКА РОССИИ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса кор-
поративного управления Банка России (далее –  Кодекс КУ) был рассмотрен 
советом директоров ПАО «Совкомфлот» в рамках рассмотрения годового 
отчета ПАО «Совкомфлот» за 2019 год на заседании 7 апреля 2020 года.

Система корпоративного управления общества строится на основе требо-
ваний российского законодательства, а также применении лучших между-
народных практик корпоративного управления.

Общество признает важность высокого уровня корпоративного управ-
ления не только для улучшения инвестиционной привлекательности, 
но и для повышения эффективности деятельности общества и укрепления 
его репутации.

В отчетном году общество продолжило работу по совершенствованию 
модели и практики корпоративного управления. В соответствии с утвер-
жденной советом директоров в 2015 году дорожной картой по внедре-
нию положений Кодекса КУ ПАО «Совкомфлот» были актуализированы 
(или вновь утверждены) следующие ключевые документы, закрепляю-
щие принципы корпоративного управления: внесены изменения в устав 
ПАО «Совкомфлот», а также внесены изменения в положение об отделе 
внутреннего аудита.

В указанной ниже форме приведены рекомендации Кодекса КУ, которым 
общество отвечало, отвечало частично или не отвечало с обоснованием 
причин несоблюдения (или частичного соблюдения) отдельных рекомен-
даций Кодекса КУ и указанием альтернативных механизмов, используемых 
обществом, а также планов общества по совершенствованию системы кор-
поративного управления.

№ п/п Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу корпора-
тивного управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1�1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на уча-
стие в управлении обществом

1.1.1 Общество создает для акцио-
неров максимально благопри-
ятные условия для участия 
в общем собрании, условия 
для выработки обоснован-
ной позиции по вопросам 
повестки дня общего собра-
ния, координации своих 
действий, а также возмож-
ность высказать свое мне-
ние по рассматриваемым 
вопросам

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утвержденный общим собра-
нием акционеров и регламенти-
рующий процедуры проведения 
общего собрания.
2. Общество предоставляет 
доступный способ коммуника-
ции с обществом, такой как горя-
чая линия, электронная почта 
или форум в Интернете, позво-
ляющий акционерам выска-
зать свое мнение и направить 
вопросы в отношении повестки 
дня в процессе подготовки 
к проведению общего собрания. 
Указанные действия предпри-
нимались обществом накануне 
каждого общего собрания, про-
шедшего в отчетный период

Не соблюдается 
(в связи с тем, 
что неприменимо)

С учетом того, что единственным 
акционером ПАО «Совкомфлот» 
является Российская Федерация 
в соответствии с п. 3 ст. 47 
Федерального закона «Об акционер-
ных обществах», положения, опреде-
ляющие порядок и сроки подготовки, 
созыва и проведения общего собра-
ния акционеров, не применяются 
за исключением положений, касаю-
щихся сроков проведения годового 
общего собрания акционеров.
В соответствии с Положением 
об управлении находящимися 
в федеральной собственности 
акциями открытых акционерных 
обществ и использовании специаль-
ного права на участие Российской 
Федерации в управлении откры-
тыми акционерными обществами 
(«золотой акции»), утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2004 
№ 738, права акционера –  Российской 
Федерации –  осуществляются 
Росимуществом по согласованию 
с Минтрансом России

127

О группе Стратегия Результаты 
деятельности

Корпоративное 
управление

Акционерный капитал 
и распределение прибыли

Устойчивое 
развитие

Приложения

ПАО «Совкомфлот»
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тивного управления

Объяснения отклонения от крите-
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корпоративного управления

1.1.2 Порядок сообщения о про-
ведении общего собрания 
и предоставления материа-
лов к общему собранию дает 
акционерам возможность 
надлежащим образом подго-
товиться к участию в нем

1. Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров 
размещено (опубликовано) 
на сайте в сети Интернет 
не менее, чем за 30 дней 
до даты проведения общего 
собрания.
2. В сообщении о проведении 
собрания указано место про-
ведения собрания и документы, 
необходимые для допуска 
в помещение.
3. Акционерам был обеспечен 
доступ к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки 
дня и кем выдвинуты кандида-
туры в совет директоров и реви-
зионную комиссию общества

1.1.3 В ходе подготовки и проведе-
ния общего собрания акцио-
неры имели возможность 
беспрепятственно и своевре-
менно получать информа-
цию о собрании и материалы 
к нему, задавать вопросы 
исполнительным органам 
и членам совета директо-
ров общества, общаться друг 
с другом

1. В отчетном периоде, акцио-
нерам была предоставлена 
возможность задать вопросы 
членам исполнительных орга-
нов и членам совета директо-
ров общества накануне и в ходе 
проведения годового общего 
собрания.
2. Позиция совета директоров 
(включая внесенные в прото-
кол особые мнения) по каждому 
вопросу повестки общих собра-
ний, проведенных в отчетных 
период, была включена в состав 
материалов к общему собранию 
акционеров.
3. Общество предоставляло 
акционерам, имеющим на это 
право, доступ к списку лиц, име-
ющих право на участие в общем 
собрании, начиная с даты полу-
чения его обществом, во всех 
случаях проведения общих 
собраний в отчетном периоде

1.1.4 Реализация права акционера 
требовать созыва общего 
собрания, выдвигать кан-
дидатов в органы управле-
ния и вносить предложения 
для включения в повестку 
дня общего собрания не была 
сопряжена с неоправданными 
сложностями

1. В отчетном периоде акцио-
неры имели возможность в тече-
ние не менее 60 дней после 
окончания соответствующего 
календарного года вносить 
предложения для включения 
в повестку дня годового общего 
собрания.
2. В отчетном периоде обще-
ство не отказывало в принятии 
предложений в повестку дня 
или кандидатур в органы обще-
ства по причине опечаток и иных 
несущественных недостатков 
в предложении акционера

1.1.5 Каждый акционер имел воз-
можность беспрепятственно 
реализовать право голоса 
самым простым и удобным 
для него способом

1. Внутренний документ (вну-
тренняя политика) общества 
содержит положения, в соответ-
ствии с которыми каждый участ-
ник общего собрания может 
до завершения соответствую-
щего собрания потребовать 
копию заполненного им бюл-
летеня, заверенного счетной 
комиссией
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1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает рав-
ную возможность всем лицам, 
присутствующим на собра-
нии, высказать свое мне-
ние и задать интересующие 
их вопросы

1. При проведении в отчет-
ном периоде общих собраний 
акционеров в форме собра-
ния (совместного присутствия 
акционеров) предусматривалось 
достаточное время для докла-
дов по вопросам повестки дня 
и время для обсуждения этих 
вопросов.
2. Кандидаты в органы управ-
ления и контроля общества 
были доступны для отве-
тов на вопросы акционеров 
на собрании, на котором их кан-
дидатуры были поставлены 
на голосование.
3. Советом директоров при при-
нятии решений, связанных с под-
готовкой и проведением общих 
собраний акционеров, рассма-
тривался вопрос об использо-
вании телекоммуникационных 
средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях 
в отчетном периоде

1�2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получе-
ния дивидендов

1.2.1 Общество разработало и вне-
дрило прозрачный и понят-
ный механизм определения 
размера дивидендов и их 
выплаты

1. В обществе разработана, 
утверждена советом директо-
ров и раскрыта дивидендная 
политика.
2. Если дивидендная политика 
общества использует пока-
затели отчетности общества 
для определения размера диви-
дендов, то соответствующие 
положения дивидендной поли-
тики учитывают консолидиро-
ванные показатели финансовой 
отчетности

Соблюдается

1.2.2 Общество не принимает 
решение о выплате диви-
дендов, если такое реше-
ние, формально не нарушая 
ограничений, установленных 
законодательством, явля-
ется экономически необос-
нованным и может привести 
к формированию ложных 
представлений о деятельно-
сти общества

1. Дивидендная политика обще-
ства содержит четкие указания 
на финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачи-
вать дивиденды

Соблюдается

1.2.3 Общество не допускает ухуд-
шения дивидендных прав 
существующих акционеров

1. В отчетном периоде общество 
не предпринимало действий, 
ведущих к ухудшению диви-
дендных прав существующих 
акционеров

Соблюдается

1.2.4 Общество стремится к исклю-
чению использования акцио-
нерами иных способов 
получения прибыли (дохода) 
за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидацион-
ной стоимости

1. В целях исключения акцио-
нерами иных способов получе-
ния прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивиден-
дов и ликвидационной стоимо-
сти, во внутренних документах 
общества установлены меха-
низмы контроля, которые 
обеспечивают своевремен-
ное выявление и процедуру 
одобрения сделок с лицами, 
аффилированными (связан-
ными) с существенными акцио-
нерами (лицами, имеющими 
право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосую-
щие акции), в тех случаях, когда 
закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок 
с заинтересованностью

Не соблюдается 
(в связи с тем, 
что неприменимо)

В соответствии со ст. 81 
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» Российская 
Федерация как единственный акцио-
нер ПАО «Совкомфлот» не при-
знается контролирующим лицом 
и критерии аффилированности 
не применяются
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1�3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров –  владельцев 
акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отноше-
ние к ним со стороны общества

1.3.1 Общество создало условия 
для справедливого отноше-
ния к каждому акционеру 
со стороны органов управле-
ния и контролирующих лиц 
общества, в том числе усло-
вия, обеспечивающие недо-
пустимость злоупотреблений 
со стороны крупных акционе-
ров по отношению к минори-
тарным акционерам

1. В течение отчетного периода 
процедуры управления потенци-
альными конфликтами интере-
сов у существенных акционеров 
являются эффективными, 
а конфликтам между акционе-
рами, если таковые были, совет 
директоров уделил надлежащее 
внимание

Не соблюдается 
(в связи с тем, 
что неприменимо)

Единственным акционером 
ПАО «Совкомфлот» является 
Российская Федерация

1.3.2 Общество не предприни-
мает действий, которые при-
водят или могут привести 
к искусственному перерас-
пределению корпоративного 
контроля

1. Квазиказначейские акции 
отсутствуют или не участвовали 
в голосовании в течение отчет-
ного периода

Соблюдается

1�4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного 
и необременительного отчуждения принадлежащих им акций

1.4.1 Акционерам обеспечены 
надежные и эффективные 
способы учета прав на акции, 
а также возможность свобод-
ного и необременительного 
отчуждения принадлежащих 
им акций

1. Качество и надежность осу-
ществляемой регистратором 
общества деятельности по веде-
нию реестра владельцев ценных 
бумаг соответствуют потребно-
стям общества и его акционеров

Соблюдается

2�1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы 
к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполни-
тельных органов общества, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1 Совет директоров отвечает 
за принятие решений, связан-
ных с назначением и осво-
бождением от занимаемых 
должностей исполнительных 
органов, в том числе в связи 
с ненадлежащим испол-
нением ими своих обязан-
ностей. Совет директоров 
также осуществляет контроль 
за тем, чтобы исполнитель-
ные органы общества дей-
ствовали в соответствии 
с утвержденными страте-
гией развития и основными 
направлениями деятельности 
общества

1. Совет директоров имеет 
закрепленные в уставе полномо-
чия по назначению, освобожде-
нию от занимаемой должности 
и определению условий догово-
ров в отношении членов испол-
нительных органов.
2. Советом директоров рассмо-
трен отчет (отчеты) единолич-
ного исполнительного органа 
и членов коллегиального испол-
нительного органа о выполне-
нии стратегии общества

Частично 
соблюдается

В соответствии с действу-
ющей редакцией устава 
ПАО «Совкомфлот» полномочия 
по образованию единоличного 
исполнительного органа и досроч-
ному прекращению его полномочий 
отнесены к компетенции общего 
собрания акционеров –  единствен-
ного акционера общества (ст. 12 
устава общества); полномочия 
по образованию коллегиального 
исполнительного органа и досроч-
ному прекращению его полномочий, 
а также по установлению возна-
граждений и компенсаций членам 
коллегиального органа отнесены 
к компетенции совета директоров 
общества (ст. 12 устава общества).
В соответствии с требованиями 
устава общества совет директоров 
на регулярной основе рассматривает 
отчеты исполнительных органов 
общества о выполнении стратегии 
общества

2.1.2 Совет директоров устанав-
ливает основные ориен-
тиры деятельности общества 
на долгосрочную перспек-
тиву, оценивает и утвер-
ждает ключевые показатели 
деятельности и основные 
бизнес-цели общества, оце-
нивает и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основ-
ным видам деятельности 
общества

1. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета директо-
ров были рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом исполне-
ния и актуализации стратегии, 
утверждением финансово-хо-
зяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотре-
нием критериев и показателей 
(в том числе промежуточных) 
реализации стратегии и бизнес-
планов общества

Соблюдается

Годовой отчет 2019



№ п/п Принципы корпоративного 
управления
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тивного управления
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риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.1.3 Совет директоров опреде-
ляет принципы и подходы 
к организации системы управ-
ления рисками и внутреннего 
контроля в обществе

1. Совет директоров определил 
принципы и подходы к органи-
зации системы управления рис-
ками и внутреннего контроля 
в обществе.
2. Совет директоров провел 
оценку системы управления рис-
ками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного 
периода

Соблюдается

2.1.4 Совет директоров определяет 
политику общества по возна-
граждению и (или) возмеще-
нию расходов (компенсаций) 
членам совета директоров, 
исполнительных органов 
и иным ключевым руководя-
щим работникам общества

1. В обществе разработана 
и внедрена одобренная советом 
директоров политика (политики) 
по вознаграждению и возме-
щению расходов (компенса-
ций) членов совета директоров, 
исполнительных органов обще-
ства и иных ключевых руководя-
щих работников общества.
2. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета директо-
ров были рассмотрены вопросы, 
связанные с указанной полити-
кой (политиками)

Соблюдается

2.1.5 Совет директоров играет 
ключевую роль в предупре-
ждении, выявлении и уре-
гулировании внутренних 
конфликтов между орга-
нами общества, акционерами 
общества и работниками 
общества

1. Совет директоров играет клю-
чевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему 
идентификации сделок, связан-
ных с конфликтом интересов, 
и систему мер, направлен-
ных на разрешение таких 
конфликтов

Соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет 
ключевую роль в обеспече-
нии прозрачности общества, 
своевременности и полноты 
раскрытия обществом инфор-
мации, необременительного 
доступа акционеров к доку-
ментам общества

1. Совет директоров утвердил 
положение об информационной 
политике.
2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики

Соблюдается

2.1.7 Совет директоров осущест-
вляет контроль за практикой 
корпоративного управления 
в обществе и играет ключе-
вую роль в существенных 
корпоративных событиях 
общества

1. В течение отчетного периода 
совет директоров рассмотрел 
вопрос о практике корпоратив-
ного управления в обществе

Соблюдается

2�2 Совет директоров подотчетен акционерам общества

2.2.1 Информация о работе 
совета директоров раскры-
вается и предоставляется 
акционерам

1. Годовой отчет общества 
за отчетный период включает 
в себя информацию о посещае-
мости заседаний совета дирек-
торов и комитетов отдельными 
директорами.
2. Годовой отчет содержит 
информацию об основных 
результатах оценки работы 
совета директоров, проведен-
ной в отчетном периоде

Соблюдается

2.2.2 Председатель совета дирек-
торов доступен для общения 
с акционерами общества

1. В обществе существует про-
зрачная процедура, обеспечива-
ющая акционерам возможность 
направлять председателю 
совета директоров вопросы 
и свою позицию по ним

Соблюдается

131

О группе Стратегия Результаты 
деятельности

Корпоративное 
управление

Акционерный капитал 
и распределение прибыли

Устойчивое 
развитие

Приложения

ПАО «Совкомфлот»



№ п/п Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу корпора-
тивного управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2�3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объ-
ективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров

2.3.1 Только лица, имеющие без-
упречную деловую и личную 
репутацию и обладающие 
знаниями, навыками и опы-
том, необходимыми для при-
нятия решений, относящихся 
к компетенции совета дирек-
торов, и требующимися 
для эффективного осущест-
вления его функций, изби-
раются членами совета 
директоров

1. Принятая в обществе про-
цедура оценки эффективно-
сти работы совета директоров 
включает в том числе оценку 
профессиональной квалифика-
ции членов совета директоров.
2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом 
по номинациям) была прове-
дена оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения нали-
чия у них необходимого опыта, 
знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта интере-
сов и т.д.

Соблюдается

2.3.2 Члены совета директоров 
общества избираются посред-
ством прозрачной процедуры, 
позволяющей акционе-
рам получить информацию 
о кандидатах, достаточную 
для формирования представ-
ления об их личных и профес-
сиональных качествах

1. Во всех случаях проведения 
общего собрания акционеров 
в отчетном периоде, повестка 
дня которого включала вопросы 
об избрании совета директоров, 
общество представило акцио-
нерам биографические данные 
всех кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки 
таких кандидатов, проведен-
ной советом директоров (или 
его комитетом по номинациям), 
а также информацию о соот-
ветствии кандидата критериям 
независимости в соответствии 
с рекомендациями 102–107 
Кодекса и письменное согласие 
кандидатов на избрание в состав 
совета директоров

Не соблюдается 
(в связи с тем, 
что неприменимо)

Избрание членов совета дирек-
торов общества осуществляется 
посредством рассмотрения кандида-
тов комиссией по отбору кандида-
тов в органы управления обществ 
с государственным участием, позво-
ляющей акционеру получить доста-
точную информацию о кандидатах, 
необходимую для формирования 
представления об их личных и про-
фессиональных качествах.

2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том числе 
по квалификации его членов, 
их опыту, знаниям и деловым 
качествам, и пользуется дове-
рием акционеров

1. В рамках процедуры оценки 
работы совета директоров, про-
веденной в отчетном периоде, 
совет директоров проанализи-
ровал собственные потребности 
в области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых 
навыков

Соблюдается

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров общества 
дает возможность органи-
зовать деятельность совета 
директоров наиболее эффек-
тивным образом, включая 
возможность формирования 
комитетов совета директоров, 
а также обеспечивает суще-
ственным миноритарным 
акционерам общества воз-
можность избрания в состав 
совета директоров кандидата, 
за которого они голосуют

1. В рамках процедуры оценки 
совета директоров, проведен-
ной в отчетном периоде, совет 
директоров рассмотрел вопрос 
о соответствии количествен-
ного состава совета директоров 
потребностям общества и инте-
ресам акционеров

Не соблюдается 
(в связи с тем, 
что неприменимо)

Единственным акционером 
ПАО «Совкомфлот» является 
Российская Федерация

Годовой отчет 2019
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2�4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, которое 
обладает достаточными 
профессионализмом, опы-
том и самостоятельностью 
для формирования соб-
ственной позиции, способно 
выносить объективные 
и добросовестные сужде-
ния, независимые от влия-
ния исполнительных органов 
общества, отдельных групп 
акционеров или иных заин-
тересованных сторон. 
При этом следует учиты-
вать, что в обычных условиях 
не может считаться незави-
симым кандидат (избранный 
член совета директоров), 
который связан с обще-
ством, его существенным 
акционером, существенным 
контрагентом или конкурен-
том общества или связан 
с государством

1. В течение отчетного периода 
все независимые члены совета 
директоров отвечали всем кри-
териям независимости, указан-
ным в рекомендациях 102–107 
Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению 
совета директоров

Частично 
соблюдается

В течение отчетного периода неза-
висимые члены совета директо-
ров были признаны независимыми 
комиссией по отбору кандида-
тов в органы управления обществ 
с государственным участием, а впо-
следствии, решением единствен-
ного акционера ПАО «Совкомфлот» 
при их избрании

2.4.2 Проводится оценка соответ-
ствия кандидатов в члены 
совета директоров крите-
риям независимости, а также 
осуществляется регуляр-
ный анализ соответствия 
независимых членов совета 
директоров критериям 
независимости. При про-
ведении такой оценки содер-
жание должно преобладать 
над формой

1. В отчетном периоде совет 
директоров (или комитет 
по номинациям совета директо-
ров) составил мнение о неза-
висимости каждого кандидата 
в совет директоров и предста-
вил акционерам соответствую-
щее заключение.
2. За отчетный период совет 
директоров (или комитет 
по номинациям совета дирек-
торов) по крайней мере один 
раз рассмотрел независимость 
действующих членов совета 
директоров, которых обще-
ство указывает в годовом 
отчете в качестве независимых 
директоров.
3. В обществе разработаны про-
цедуры, определяющие необ-
ходимые действия члена совета 
директоров в том случае, если 
он перестает быть независимым, 
включая обязательства по свое-
временному информированию 
об этом совета директоров

Частично 
соблюдается

Избрание независимых членов 
совета директоров общества осуще-
ствляется посредством рассмотре-
ния кандидатов комиссией по отбору 
кандидатов в органы управления 
обществ с государственным уча-
стием, позволяющей акционеру 
получить достаточную информа-
цию о кандидатах, необходимую 
для формирования представления 
об их личных и профессиональных 
качествах.
Критерии независимости опре-
делены положением о совете 
директоров общества и анало-
гичны критериям, определенным 
Кодексом КУ

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее одной 
трети избранного состава 
совета директоров

1. Независимые директора 
составляют не менее одной 
трети состава совета директоров

Частично 
соблюдается

До решения единственного акцио-
нера ПАО «Совкомфлот» от 23 сен-
тября 2019 года, увеличившего 
количественный состав, пропор-
ция количественного состава совета 
директоров общества и количе-
ства независимых директоров была 
соблюдена

2.4.4 Независимые директора 
играют ключевую роль 
в предотвращении внутрен-
них конфликтов в обществе 
и совершении обществом 
существенных корпоративных 
действий

1. Независимые директора 
(у которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно 
оценивают существенные кор-
поративные действия, связан-
ные с возможным конфликтом 
интересов, а результаты такой 
оценки предоставляются совету 
директоров

Соблюдается
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2�5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет 
директоров

2.5.1 Председателем совета дирек-
торов избран независимый 
директор, либо из числа 
избранных независимых 
директоров определен стар-
ший независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров 
и осуществляющий взаимо-
действие с председателем 
совета директоров

1. Председатель совета дирек-
торов является независимым 
директором, или же среди неза-
висимых директоров определен 
старший независимый директор.
2. Роль, права и обязанности 
председателя совета директо-
ров (и, если применимо, стар-
шего независимого директора) 
должным образом определены 
во внутренних документах 
общества

Частично 
соблюдается

С учетом того, что на председа-
теля совета директоров общества 
(100 % акций которого принад-
лежат Российской Федерации) 
в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации № 738 налагаются опре-
деленные обязанности, в том числе, 
принятие решения о необходимости 
получения директив по голосованию 
членам совета директоров –  профес-
сиональным поверенным по вопро-
сам повестки дня совета директоров, 
напрямую не указанные в постанов-
лении Правительства Российской 
Федерации № 738, председателем 
совета директоров общества изби-
рается профессиональный поверен-
ный, обладающий достаточными 
знаниями и опытом с учетом специ-
фики деятельности общества.
Роль, права и обязанности председа-
теля совета директоров определены 
положением о совете директоров, 
утвержденным решением един-
ственного акционера общества

2.5.2 Председатель совета дирек-
торов обеспечивает кон-
структивную атмосферу 
проведения заседаний, сво-
бодное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня 
заседания, контроль за испол-
нением решений, принятых 
советом директоров

1. Эффективность работы пред-
седателя совета директоров 
оценивалась в рамках про-
цедуры оценки эффективности 
совета директоров в отчетном 
периоде

Соблюдается

2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры для свое-
временного предоставления 
членам совета директоров 
информации, необходи-
мой для принятия решений 
по вопросам повестки дня

1. Обязанность председа-
теля совета директоров при-
нимать меры по обеспечению 
своевременного предостав-
ления материалов членам 
совета директоров по вопро-
сам повестки заседания совета 
директоров закреплена во вну-
тренних документах общества

Соблюдается

2�6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе доста-
точной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности

2.6.1 Члены совета директоров 
принимают решения с учетом 
всей имеющейся информа-
ции, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного 
отношения к акционерам 
общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска

1. Внутренними документами 
общества установлено, что член 
совета директоров обязан уве-
домить совет директоров, если 
у него возникает конфликт 
интересов в отношении любого 
вопроса повестки дня заседания 
совета директоров или комитета 
совета директоров, до начала 
обсуждения соответствующего 
вопроса повестки.
2. Внутренние документы обще-
ства предусматривают, что член 
совета директоров должен 
воздержаться от голосования 
по любому вопросу, в котором 
у него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена про-
цедура, которая позволяет 
совету директоров получать 
профессиональные консульта-
ции по вопросам, относящимся 
к его компетенции, за счет 
общества

Соблюдается
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2.6.2 Права и обязанности чле-
нов совета директоров четко 
сформулированы и закреп-
лены во внутренних докумен-
тах общества

1. В обществе принят и опуб-
ликован внутренний документ, 
четко определяющий права 
и обязанности членов совета 
директоров

Соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров 
имеют достаточно вре-
мени для выполнения своих 
обязанностей

1. Индивидуальная посещае-
мость заседаний совета и коми-
тетов, а также время, уделяемое 
для подготовки к участию в засе-
даниях, учитывались в рам-
ках процедуры оценки совета 
директоров в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутрен-
ними документами общества 
члены совета директоров обя-
заны уведомлять совет дирек-
торов о своем намерении войти 
в состав органов управления 
других организаций (помимо 
подконтрольных и зависимых 
организаций общества), а также 
о факте такого назначения

Соблюдается

2.6.4 Все члены совета директоров 
в равной степени имеют воз-
можность доступа к докумен-
там и информации общества. 
Вновь избранным членам 
совета директоров в макси-
мально возможный короткий 
срок предоставляется доста-
точная информация об обще-
стве и о работе совета 
директоров

1. В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров имеют право 
получать доступ к документам 
и делать запросы, касающиеся 
общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнительные 
органы общества обязаны пре-
доставлять соответствующую 
информацию и документы.
2. В обществе существует фор-
мализованная программа озна-
комительных мероприятий 
для вновь избранных членов 
совета директоров

Соблюдается

2�7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную 
деятельность совета директоров�

2.7.1 Заседания совета директоров 
проводятся по мере необхо-
димости с учетом масшта-
бов деятельности и стоящих 
перед обществом в опре-
деленный период времени 
задач

1. Совет директоров провел 
не менее шести заседаний 
за отчетный год

Соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах 
общества закреплен поря-
док подготовки и проведения 
заседаний совета дирек-
торов, обеспечивающий 
членам совета директоров 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к их 
проведению

1. В обществе утвержден вну-
тренний документ, определя-
ющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний совета 
директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведом-
ление о проведении заседания 
должно быть сделано, как пра-
вило, не менее чем за 5 дней 
до даты его проведения

Соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания 
совета директоров определя-
ется с учетом важности вопро-
сов повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решаются 
на заседаниях, проводимых 
в очной форме

1. Уставом или внутренним доку-
ментом общества предусмо-
трено, что наиболее важные 
вопросы (согласно перечню, 
приведенному в рекомендации 
168 Кодекса) должны рассма-
триваться на очных заседаниях 
совета

Соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее важ-
ным вопросам деятельно-
сти общества принимаются 
на заседании совета дирек-
торов квалифицированным 
большинством или боль-
шинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров

1. Уставом общества предусмо-
трено, что решения по наиболее 
важным вопросам, изложенным 
в рекомендации 170 Кодекса, 
должны приниматься на заседа-
нии совета директоров квали-
фицированным большинством, 
не менее чем в три четверти 
голосов, или же большинством 
голосов всех избранных членов 
совета директоров

Соблюдается
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2�8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
общества

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем 
за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, 
создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых 
директоров

1. Совет директоров сфор-
мировал комитет по аудиту, 
состоящий исключительно 
из независимых директоров.
2. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по аудиту, включая 
в том числе задачи, содержа-
щиеся в рекомендации 172 
Кодекса.
3. По крайней мере один член 
комитета по аудиту, являющийся 
независимым директором, обла-
дает опытом и знаниями в обла-
сти подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту 
проводились не реже одного 
раза в квартал в течение отчет-
ного периода

Частично 
соблюдается

Большинство членов комитета 
по аудиту составляют независимые 
директора.
Председателем комитета является 
независимый директор.
Положение о комитете 
по аудиту совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» соответствует 
рекомендациям Кодекса КУ

2.8.2 Для предварительного рас-
смотрения вопросов, свя-
занных с формированием 
эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, 
создан комитет по возна-
граждениям, состоящий 
из независимых директоров 
и возглавляемый независи-
мым директором, не являю-
щимся председателем совета 
директоров

1. Советом директоров создан 
комитет по вознаграждениям, 
который состоит только из неза-
висимых директоров.
2. Председателем комитета 
по вознаграждениям является 
независимый директор, кото-
рый не является председателем 
совета директоров.
3. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по вознаграждениям, 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 
180 Кодекса

Частично 
соблюдается

Большинство членов комитета 
по кадрам и вознаграждениям 
составляют независимые директора.
Председателем комитета избран 
независимый директор.
Положение о комитете по кадрам 
и вознаграждениям совета дирек-
торов ПАО «Совкомфлот» соответ-
ствует рекомендациями ККУ

2.8.3 Для предварительного рас-
смотрения вопросов, свя-
занных с осуществлением 
кадрового планирования 
(планирования преемствен-
ности), профессиональным 
составом и эффективностью 
работы совета директоров, 
создан комитет по номина-
циям (назначениям, кадрам), 
большинство членов кото-
рого являются независимыми 
директорами

1. Советом директоров создан 
комитет по номинациям (или 
его задачи, указанные в реко-
мендации 186 Кодекса, реализу-
ются в рамках иного комитета), 
большинство членов кото-
рого являются независимыми 
директорами.
2. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета 
с совмещенным функционалом), 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 
186 Кодекса

Соблюдается Задачи комитета по номи-
нациям в обществе реа-
лизует комитет по кадрам 
и вознаграждениям совета директо-
ров ПАО «Совкомфлот»

2.8.4 С учетом масштабов деятель-
ности и уровня риска совет 
директоров общества удо-
стоверился в том, что состав 
его комитетов полностью 
отвечает целям деятельности 
общества. Дополнительные 
комитеты либо были сфор-
мированы, либо не были 
признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, коми-
тет по корпоративному управ-
лению, комитет по этике, 
комитет по управлению 
рисками, комитет по бюд-
жету, комитет по здоровью, 
безопасности и окружающей 
среде и др.)

1. В отчетном периоде совет 
директоров общества рас-
смотрел вопрос о соответ-
ствии состава его комитетов 
задачам совета директоров 
и целям деятельности обще-
ства. Дополнительные коми-
теты либо были сформированы, 
либо не были признаны 
необходимыми

Соблюдается
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2.8.5 Состав комитетов опреде-
лен таким образом, чтобы 
он позволял проводить все-
стороннее обсуждение пред-
варительно рассматриваемых 
вопросов с учетом различных 
мнений

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами.
2. Во внутренних документах 
(политиках) общества преду-
смотрены положения, в соот-
ветствии с которыми лица, 
не входящие в состав комитета 
по аудиту, комитета по номи-
нациям и комитета по возна-
граждениям, могут посещать 
заседания комитетов только 
по приглашению председателя 
соответствующего комитета

Частично 
соблюдается

Независимые директора воз-
главляют комитет по аудиту, 
комитет по кадрам и возна-
граждениям совета директо-
ров ПАО «Совкомфлот». Комитет 
по стратегии и комитет по инно-
вационному развитию и техниче-
ской политике совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» возглавляют 
директора, которые являются про-
фессиональными поверенными.
Положениями о комитетах преду-
смотрено условие, что лица, не вхо-
дящие в состав комитетов, могут 
посещать заседания только по реше-
нию председателя комитета

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его пред-
седателя о работе своих 
комитетов

1. В течение отчетного периода 
председатели комитетов регу-
лярно отчитывались о работе 
комитетов перед советом 
директоров

Соблюдается

2�9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета 
директоров

2.9.1 Проведение оценки качества 
работы совета директоров 
направлено на определе-
ние степени эффективности 
работы совета директоров, 
комитетов и членов совета 
директоров, соответствия 
их работы потребностям раз-
вития общества, активизацию 
работы совета директоров 
и выявление областей, в кото-
рых их деятельность может 
быть улучшена

1. Самооценка или внешняя 
оценка работы совета дирек-
торов, проведенная в отчет-
ном периоде, включала оценку 
работы комитетов, отдель-
ных членов совета директоров 
и совета директоров в целом.
2. Результаты самооценки 
или внешней оценки совета 
директоров, проведенной 
в течение отчетного периода, 
были рассмотрены на очном 
заседании совета директоров

Соблюдается

2.9.2 Оценка работы совета дирек-
торов, комитетов и членов 
совета директоров осущест-
вляется на регулярной основе 
не реже одного раза в год. 
Для проведения независи-
мой оценки качества работы 
совета директоров не реже 
одного раза в три года при-
влекается внешняя организа-
ция (консультант)

1. Для проведения независи-
мой оценки качества работы 
совета директоров в течение 
трех последних отчетных перио-
дов по меньшей мере один раз 
обществом привлекалась внеш-
няя организация (консультант)

Частично 
соблюдается

Самооценка работы совета дирек-
торов осуществляется ежегодно. 
Внешняя оценка работы совета 
директоров планируется в 2020 году

3�1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию 
действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров

3.1.1 Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, опытом 
и квалификацией, доста-
точными для исполнения 
возложенных на него обязан-
ностей, безупречной репута-
цией и пользуется доверием 
акционеров

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ –  положе-
ние о корпоративном секретаре.
2. На сайте общества в сети 
Интернет и в годовом отчете 
представлена биографическая 
информация о корпоративном 
секретаре с таким же уровнем 
детализации, как для членов 
совета директоров и исполни-
тельного руководства общества

Частично 
соблюдается

Решением совета директоров 
11.04.2017 утверждено положе-
ние о корпоративном секретаре 
ПАО «Совкомфлот». Решением 
совета директоров 31.07.2017 назна-
чен корпоративный секретарь 
общества

3.1.2 Корпоративный секретарь 
обладает достаточной незави-
симостью от исполнительных 
органов общества и имеет 
необходимые полномочия 
и ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним 
задач

1. Совет директоров одоб-
ряет назначение, отстранение 
от должности и дополнительное 
вознаграждение корпоратив-
ного секретаря

Соблюдается
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№ п/п Принципы корпоративного 
управления
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тивного управления
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риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

4�1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, облада-
ющих необходимыми для общества компетенцией и квалификацией� Выплата вознаграждения членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с приня-
той в обществе политикой по вознаграждению

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предоставляемого обще-
ством членам совета дирек-
торов, исполнительным 
органам и иным ключевым 
руководящим работникам, 
создает достаточную моти-
вацию для их эффективной 
работы, позволяя обществу 
привлекать и удерживать 
компетентных и квалифи-
цированных специалистов. 
При этом общество избегает 
большего, чем это необхо-
димо, уровня вознагражде-
ния, а также неоправданно 
большого разрыва между 
уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работников 
общества

1. В обществе принят вну-
тренний документ (доку-
менты) –  политика (политики) 
по вознаграждению членов 
совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключе-
вых руководящих работников, 
в котором четко определены 
подходы к вознаграждению ука-
занных лиц

Соблюдается

4.1.2 Политика общества по воз-
награждению разработана 
комитетом по вознагражде-
ниям и утверждена советом 
директоров общества. Совет 
директоров при поддержке 
комитета по вознагражде-
ниям обеспечивает контроль 
за внедрением и реализацией 
в обществе политики по воз-
награждению, а при необ-
ходимости пересматривает 
и вносит в нее коррективы

1. В течение отчетного периода 
комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) 
по вознаграждениям и практику 
ее (их) внедрения и при необ-
ходимости представил соответ-
ствующие рекомендации совету 
директоров

Соблюдается

4.1.3 Политика общества по воз-
награждению содержит 
прозрачные механизмы 
определения размера воз-
награждения членов совета 
директоров, исполнитель-
ных органов и иных ключе-
вых руководящих работников 
общества, а также регламен-
тирует все виды выплат, льгот 
и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам

1. Политика (политики) обще-
ства по вознаграждению содер-
жит (содержат) прозрачные 
механизмы определения раз-
мера вознаграждения членов 
совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключе-
вых руководящих работников 
общества, а также регламенти-
рует (регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, пре-
доставляемых указанным лицам

Соблюдается

4.1.4 Общество определяет поли-
тику возмещения расходов 
(компенсаций), конкретизи-
рующую перечень расходов, 
подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, 
на который могут претендо-
вать члены совета директо-
ров, исполнительные органы 
и иные ключевые руководя-
щие работники общества. 
Такая политика может быть 
составной частью политики 
общества по вознаграждению

1. В политике (политиках) по воз-
награждению или в иных вну-
тренних документах общества 
установлены правила возме-
щения расходов членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества

Соблюдается

Годовой отчет 2019
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4�2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долго-
срочными финансовыми интересами акционеров

4.2.1 Общество выплачивает фик-
сированное годовое возна-
граждение членам совета 
директоров. Общество 
не выплачивает вознагражде-
ние за участие в отдельных 
заседаниях совета или коми-
тетов совета директоров.
Общество не применяет 
формы краткосрочной моти-
вации и дополнительного 
материального стимулиро-
вания в отношении членов 
совета директоров

1. Фиксированное годовое воз-
награждение являлось един-
ственной денежной формой 
вознаграждения членов совета 
директоров за работу в совете 
директоров в течение отчетного 
периода

Соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение 
акциями общества в наиболь-
шей степени способствует 
сближению финансовых 
интересов членов совета 
директоров с долгосроч-
ными интересами акцио-
неров. При этом общество 
не обуславливает права реа-
лизации акций достижением 
определенных показателей 
деятельности, а члены совета 
директоров не участвуют 
в опционных программах

1. Если внутренний документ 
(документы) –  политика (поли-
тики) по вознаграждению 
общества предусматривают 
предоставление акций обще-
ства членам совета директоров, 
должны быть предусмотрены 
и раскрыты четкие правила вла-
дения акциями членами совета 
директоров, нацеленные на сти-
мулирование долгосрочного 
владения такими акциями

Не соблюдается 
(в связи с тем, 
что не применимо)

Положение о выплате вознагра-
ждения и компенсации расхо-
дов членам совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» предусматри-
вает выплату вознаграждения чле-
нам совета директоров в денежной 
форме.
Единственным акционером 
ПАО «Совкомфлот» является 
Российская Федерация

4.2.3 В обществе не предусмо-
трены какие-либо допол-
нительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с перехо-
дом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами

1. В обществе не предусмо-
трены какие-либо дополнитель-
ные выплаты или компенсации 
в случае досрочного прекраще-
ния полномочий членов совета 
директоров в связи с перехо-
дом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами

Соблюдается

4�3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества пред-
усматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого 
результата

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководя-
щих работников общества 
определяется таким образом, 
чтобы обеспечивать разумное 
и обоснованное соотношение 
фиксированной части воз-
награждения и переменной 
части вознаграждения, зави-
сящей от результатов работы 
общества и личного (индиви-
дуального) вклада работника 
в конечный результат

1. В течение отчетного периода 
одобренные советом дирек-
торов годовые показатели 
эффективности использовались 
при определении размера пере-
менного вознаграждения чле-
нов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества.
2. В ходе последней проведен-
ной оценки системы вознагра-
ждения членов исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников обще-
ства совет директоров (комитет 
по вознаграждениям) удосто-
верился в том, что в обществе 
применяется эффективное соот-
ношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу преми-
альных выплат, неправомерно 
полученных членами испол-
нительных органов и иными 
ключевыми руководящими 
работниками общества

Соблюдается

139

О группе Стратегия Результаты 
деятельности

Корпоративное 
управление

Акционерный капитал 
и распределение прибыли

Устойчивое 
развитие

Приложения

ПАО «Совкомфлот»



№ п/п Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу корпора-
тивного управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

4.3.2 Общество внедрило про-
грамму долгосрочной мотива-
ции членов исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества с использованием 
акций общества (опционов 
или других производных 
финансовых инструментов, 
базисным активом по кото-
рым являются акции 
общества)

1. Общество внедрило про-
грамму долгосрочной мотива-
ции для членов исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников обще-
ства с использованием акций 
общества (финансовых инстру-
ментов, основанных на акциях 
общества).
2. Программа долгосрочной 
мотивации членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых 
руководящих работников обще-
ства предусматривает, что право 
реализации используемых 
в такой программе акций 
и иных финансовых инстру-
ментов наступает не ранее 
чем через три года с момента 
их предоставления. При этом 
право их реализации обуслов-
лено достижением определен-
ных показателей деятельности 
общества

Не соблюдается 
(в связи с тем, 
что неприменимо)

Положение о долгосрочной мотива-
ции, утвержденное советом дирек-
торов общества, не предусматривает 
использование акций или иных 
финансовых инструментов в связи 
с тем, что 100 % акций принадле-
жит единственному акционеру –  
Российской Федерации

4.3.3 Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досроч-
ного прекращения полномо-
чий членам исполнительных 
органов или ключевым 
руководящим работникам 
по инициативе общества 
и при отсутствии с их сто-
роны недобросовестных 
действий, не превышает дву-
кратного размера фикси-
рованной части годового 
вознаграждения

1. Сумма компенсации (золо-
той парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досроч-
ного прекращения полномочий 
членам исполнительных орга-
нов или ключевым руководя-
щим работникам по инициативе 
общества и при отсутствии с их 
стороны недобросовестных 
действий, в отчетном периоде 
не превышала двукратного раз-
мера фиксированной части годо-
вого вознаграждения

Соблюдается

5�1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная 
на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

5.1.1 Советом директоров обще-
ства определены принципы 
и подходы к организации 
системы управления рис-
ками и внутреннего контроля 
в обществе

1. Функции различных органов 
управления и подразделений 
общества в системе управле-
ния рисками и внутреннего 
контроля четко определены 
во внутренних документах / 
соответствующей политике 
общества, одобренной советом 
директоров

Соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержание 
функционирования эффек-
тивной системы управления 
рисками и внутреннего кон-
троля в обществе

1. Исполнительные органы 
общества обеспечили распре-
деление функций и полномочий 
в отношении управления рис-
ками и внутреннего контроля 
между подотчетными им руко-
водителями (начальниками) 
подразделений и отделов

Соблюдается

5.1.3 Система управления рис-
ками и внутреннего контроля 
в обществе обеспечивает 
объективное, справедливое 
и ясное представление о теку-
щем состоянии и перспекти-
вах общества, целостность 
и прозрачность отчетности 
общества, разумность и при-
емлемость принимаемых 
обществом рисков

1. В обществе утверждена 
политика по противодействию 
коррупции.
2. В обществе организован 
доступный способ информи-
рования совета директоров 
или комитета совета директоров 
по аудиту о фактах нарушения 
законодательства, внутрен-
них процедур, кодекса этики 
общества

Соблюдается

Годовой отчет 2019
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корпоративного управления

5.1.4 Совет директоров общества 
предпринимает необходи-
мые меры для того, чтобы 
убедиться, что действующая 
в обществе система управле-
ния рисками и внутреннего 
контроля соответствует опре-
деленным советом директо-
ров принципам и подходам 
к ее организации и эффек-
тивно функционирует

1. В течение отчетного периода 
совет директоров или комитет 
по аудиту совета директоров 
провел оценку эффективности 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля обще-
ства. Сведения об основных 
результатах такой оценки вклю-
чены в состав годового отчета 
обществ

Соблюдается

5�2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего кон-
троля и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита

5.2.1 Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано 
отдельное структурное под-
разделение или привлечена 
независимая внешняя орга-
низация. Функциональная 
и административная под-
отчетность подразделения 
внутреннего аудита разгра-
ничены. Функционально под-
разделение внутреннего 
аудита подчиняется совету 
директоров

1. Для проведения внутрен-
него аудита в обществе создано 
отдельное структурное подраз-
деление внутреннего аудита, 
функционально подотчетное 
совету директоров или коми-
тету по аудиту, или привлечена 
независимая внешняя орга-
низация с тем же принципом 
подотчетности

Соблюдается

5.2.2 Подразделение внутрен-
него аудита проводит оценку 
эффективности системы вну-
треннего контроля, оценку 
эффективности системы 
управления рисками, а также 
системы корпоративного 
управления. Общество при-
меняет общепринятые 
стандарты деятельности 
в области внутреннего аудита

1. В течение отчетного периода 
в рамках проведения внутрен-
него аудита дана оценка эффек-
тивности системы внутреннего 
контроля и управления рисками.
2. В обществе используются 
общепринятые подходы к вну-
треннему контролю и управле-
нию рисками

Соблюдается

6�1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц�

6.1.1 В обществе разработана 
и внедрена информационная 
политика, обеспечивающая 
эффективное информацион-
ное взаимодействие обще-
ства, акционеров, инвесторов 
и иных заинтересованных лиц

1. Советом директоров обще-
ства утверждена информа-
ционная политика общества, 
разработанная с учетом реко-
мендаций Кодекса.
2. Совет директоров (или один 
из его комитетов) рассмотрел 
вопросы, связанные с соблюде-
нием обществом его информа-
ционной политики как минимум 
один раз за отчетный период

Соблюдается

6.1.2 Общество раскрывает инфор-
мацию о системе и практике 
корпоративного управления, 
включая подробную инфор-
мацию о соблюдении принци-
пов и рекомендаций Кодекса

1. Общество раскрывает инфор-
мацию о системе корпоратив-
ного управления в обществе 
и общих принципах корпоратив-
ного управления, применяемых 
в обществе, в том числе на сайте 
общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает 
информацию о составе испол-
нительных органов и совета 
директоров, независимости 
членов совета и их членстве 
в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определением 
Кодекса).
3. В случае наличия лица, кон-
тролирующего общество, обще-
ство публикует меморандум 
контролирующего лица отно-
сительно планов такого лица 
в отношении корпоративного 
управления в обществе

Частично 
соблюдается

С учетом того, что единственным 
акционером ПАО «Совкомфлот» 
является Российская Федерация, 
общество не публикует меморан-
дум контролирующего лица в отно-
шении корпоративного управления 
в обществе
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№ п/п Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу корпора-
тивного управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

6�2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения воз-
можности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соответствии 
с принципами регулярности, 
последовательности и опера-
тивности, а также доступно-
сти, достоверности, полноты 
и сравнимости раскрываемых 
данных

1. В информационной политике 
общества определены подходы 
и критерии определения инфор-
мации, способной оказать суще-
ственное влияние на оценку 
общества и стоимость его цен-
ных бумаг и процедуры, обес-
печивающие своевременное 
раскрытие такой информации.
2. В случае если ценные бумаги 
общества обращаются на ино-
странных организованных 
рынках, раскрытие существен-
ной информации в Российской 
Федерации и на таких рын-
ках осуществляется синхронно 
и эквивалентно в течение отчет-
ного года.
3. Если иностранные акционеры 
владеют существенным количе-
ством акций общества, то в тече-
ние отчетного года раскрытие 
информации осуществлялось 
не только на русском, но также 
и на одном из наиболее распро-
страненных иностранных языков

Соблюдается

6.2.2 Общество избегает формаль-
ного подхода при раскрытии 
информации и раскрывает 
существенную информацию 
о своей деятельности, даже 
если раскрытие такой инфор-
мации не предусмотрено 
законодательством

1. В течение отчетного периода 
общество раскрывало годо-
вую и полугодовую финансо-
вую отчетность, составленную 
по стандартам МСФО. В годо-
вой отчет общества за отчет-
ный период включена 
годовая финансовая отчетность, 
составленная по стандартам 
МСФО, вместе с аудиторским 
заключением.
2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капи-
тала общества в соответствии 
с рекомендацией 290 Кодекса 
в годовом отчете и на сайте 
общества в сети Интернет

Соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним 
из наиболее важных инстру-
ментов информационного 
взаимодействия с акцио-
нерами и другими заинте-
ресованными сторонами, 
содержит информацию, 
позволяющую оценить итоги 
деятельности общества за год

1. Годовой отчет общества 
содержит информацию о клю-
чевых аспектах операционной 
деятельности общества и его 
финансовых результатах.
2. Годовой отчет общества 
содержит информацию об эко-
логических и социальных аспек-
тах деятельности общества

Соблюдается

6�3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступ-
ности и необременительности

6.3.1 Предоставление обществом 
информации и документов 
по запросам акционеров осу-
ществляется в соответствии 
с принципами равнодоступно-
сти и необременительности

1. Информационная политика 
общества определяет необре-
менительный порядок предо-
ставления акционерам доступа 
к информации, в том числе 
информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, 
по запросу акционеров

Соблюдается

6.3.2 При предоставлении обще-
ством информации акцио-
нерам обеспечивается 
разумный баланс между 
интересами конкретных 
акционеров и интересами 
самого общества, заинте-
ресованного в сохранении 
конфиденциальности важ-
ной коммерческой информа-
ции, которая может оказать 
существенное влияние на его 
конкурентоспособность

1. В течение отчетного периода 
общество не отказывало в удо-
влетворении запросов акцио-
неров о предоставлении 
информации либо такие отказы 
были обоснованными.
2. В случаях, определен-
ных информационной поли-
тикой общества, акционеры 
предупреждаются о конфи-
денциальном характере инфор-
мации и принимают на себя 
обязанность по сохранению 
ее конфиденциальности

Соблюдается
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№ п/п Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа  
корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу корпора-
тивного управления

Объяснения отклонения от крите-
риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

7�1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое 
состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществля-
ются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересо-
ванных сторон

7.1.1 Существенными корпоратив-
ными действиями признаются 
реорганизация общества, 
приобретение 30 и более про-
центов голосующих акций 
общества (поглощение), 
совершение обществом суще-
ственных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного 
капитала общества, осущест-
вление листинга и делистинга 
акций общества, а также иные 
действия, которые могут 
привести к существенному 
изменению прав акционеров 
или нарушению их интере-
сов. Уставом общества опре-
делен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями, 
и такие действия отнесены 
к компетенции совета дирек-
торов общества

1. Уставом общества опре-
делены перечень сделок 
или иных действий, являющихся 
существенными корпоратив-
ными действиями, и критерии 
для их определения. Принятие 
решений в отношении суще-
ственных корпоративных дей-
ствий отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех слу-
чаях, когда осуществление дан-
ных корпоративных действий 
прямо отнесено законодатель-
ством к компетенции общего 
собрания акционеров, совет 
директоров предоставляет 
акционерам соответствующие 
рекомендации.
2. Уставом общества к суще-
ственным корпоративным дей-
ствиям отнесены как минимум: 
реорганизация общества, при-
обретение 30 и более процен-
тов голосующих акций общества 
(поглощение), совершение 
обществом существенных сде-
лок, увеличение или умень-
шение уставного капитала 
общества, осуществление 
листинга и делистинга акций 
общества

Частично 
соблюдается

Кодексом КУ общества определены 
существенные корпоративные дей-
ствия (ст. 7 Кодекса КУ общества).
В соответствии с действующей 
редакцией устава общества суще-
ственные корпоративные действия 
принимаются общим собранием 
акционеров (единственным акционе-
ром) или советом директоров обще-
ства в зависимости от компетенции, 
установленной законодательством 
и уставом общества. Все вопросы, 
подлежащие вынесению на общее 
собрание акционера, подлежат 
предварительному рассмотрению 
советом директоров общества (ст. 12 
устава общества)

7.1.2 Совет директоров играет 
ключевую роль в принятии 
решений или выработке реко-
мендаций в отношении суще-
ственных корпоративных 
действий, совет директоров 
опирается на позицию незави-
симых директоров общества

1. В обществе предусмотрена 
процедура, в соответствии 
с которой независимые дирек-
тора заявляют о своей позиции 
по существенным корпоратив-
ным действиям до их одобрения

Соблюдается

7.1.3 При совершении существен-
ных корпоративных дей-
ствий, затрагивающих права 
и законные интересы акцио-
неров, обеспечиваются 
равные условия для всех 
акционеров общества, а при 
недостаточности предусмо-
тренных законодательством 
механизмов, направленных 
на защиту прав акционе-
ров, –  дополнительные меры, 
защищающие права и закон-
ные интересы акционеров 
общества. При этом общество 
руководствуется не только 
соблюдением формальных 
требований законодатель-
ства, но и принципами кор-
поративного управления, 
изложенными в Кодексе

1. Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем 
предусмотренные законода-
тельством минимальные крите-
рии отнесения сделок общества 
к существенным корпоративным 
действиям.
2. В течение отчетного периода, 
все существенные корпора-
тивные действия проходили 
процедуру одобрения до их 
осуществления

Соблюдается

7�2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционе-
рам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение 
таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

7.2.1 Информация о совершении 
существенных корпоративных 
действий раскрывается с объ-
яснением причин, условий 
и последствий совершения 
таких действий

1. В течение отчетного периода 
общество своевременно 
и детально раскрывало информа-
цию о существенных корпоратив-
ных действиях общества, включая 
основания и сроки совершения 
таких действий

Соблюдается
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тивного управления
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риев оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.2.2 Правила и процедуры, свя-
занные с осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества

1. Внутренние документы обще-
ства предусматривают процедуру 
привлечения независимого 
оценщика для определения 
стоимости имущества, отчу-
ждаемого или приобретаемого 
по крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью.
2. Внутренние документы обще-
ства предусматривают процедуру 
привлечения независимого оцен-
щика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций 
общества.
3. Внутренние документы обще-
ства предусматривают расши-
ренный перечень оснований 
по которым члены совета дирек-
торов общества и иные преду-
смотренные законодательством 
лица признаются заинтересован-
ными в сделках общества

Соблюдается

2� КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Вид риска Факторы риска Меры по минимизации

Экономические риски Изменение ставок фрахта и аренды на между-
народном фрахтовом рынке

Разработка и утверждение стратегии развития группы и ее 
регулярная актуализация в связи с изменением рыночной 
конъюнктуры и иных условий внешней среды, в том числе 
определение оптимального соотношения поступлений от дол-
госрочных и спот-контрактов

Сезонные и региональные изменения спроса 
на тоннаж и его предложение

Мониторинг мировых фрахтовых рынков с целью принятия 
своевременных решений по оптимальному распределению 
флота

Высокая конкуренция со стороны других 
перевозчиков

Использование накопленного опыта группы по эксплуатации 
судов различных типов с учетом требований клиентов

Появление новых технологий перевозки, 
погрузки, хранения и складирования грузов 
и вызываемые этим изменения технологиче-
ских требований в сфере морских перевозок

Строительство и ввод в эксплуатацию современных специа-
лизированных судов и своевременная продажа устаревшего 
флота

Количественное и качественное изменение 
состава мирового флота

Диверсификация деятельности группы и вхождение в новые 
перспективные сегменты

Экологические риски Аварии с негативными последствиями 
для окружающей среды

Идентификация существенных экологических аспектов дея-
тельности группы, планирование и реализация необходимых 
природоохранных мер, мониторинг и анализ их достаточности

Воздействие на атмосферный воздух выбро-
сов загрязняющих веществ и на воды миро-
вого океана за счет сброса сточных вод 
и различных видов мусора

Внедрение интегрированных систем управления и контроля, 
базирующихся на международных стандартах безопасности 
и качества

Регуляторные и право-
вые риски

Изменение норм международного законо-
дательства и регулирования в области судо-
ходства, таможенного и налогового права, 
лицензирования, охраны окружающей среды 
и др.

Мониторинг изменений нормативного регулирования морского 
транспорта, своевременное реагирование на них, поддержание 
конструктивного диалога с регулирующими органами

Ужесточение требований к судам со стороны 
ведущих классификационных обществ, а также 
международных нефтяных и трейдерских 
компаний

Разработка и внедрение передовых конструктивных и техноло-
гических решений, соответствующих современным и потенци-
альным будущим требованиям

Арест судов группы компаний, в отношении 
которых могут возникнуть морские залоги 
или морские требования

Мониторинг вероятности возникновения исков и других право-
вых обременений в отношении судов группы, своевременное 
реагирование на возможные действия в этом направлении

Недостаточность страхового покрытия судов 
группы

Страхование флота группы в первоклассных международных 
и российских компаниях
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Вид риска Факторы риска Меры по минимизации

Операционные риски Возникновение механических неисправностей, 
повреждений судов и морских происшествий

Совершенствование систем и процедур технического менедж-
мента, проведение всестороннего критического анализа 
причин поломок и внештатных ситуаций, повышение профес-
сионального уровня плавсостава и берегового обеспечения

Задержки и неисполнение обязательств со сто-
роны основных контрагентов

Заключение контрактов с авторитетными высоко надежными 
контрагентами

Приостановка деятельности из-за трудовых 
конфликтов

Своевременный учет законных интересов работников группы, 
внедрение культуры совместного решения возникающих 
проблем

Зависимость группы от привлечения и удержа-
ния квалифицированного персонала

Совершенствование кадровой политики, формирование высо-
копроизводительного коллектива, объединенного общими 
целями и действенными материальными и моральными 
стимулами

Страновые риски Негативное изменение политической и эконо-
мической ситуации в странах и регионах, где 
группа компаний осуществляет деятельность

Разработка планов антикризисных мероприятий на случай реа-
лизации негативных сценариев

Отрицательный эффект от ограничительных 
мер, вводимых против России рядом запад-
ных стран

Диверсификация клиентской базы, портфеля проектов 
и направлений деятельности, источников финансирования 
группы

Нападения пиратов на суда группы Организация охраны судов группы в опасных регионах, усиле-
ние взаимодействия с соответствующими международными 
и национальными органами, внедрение и отработка правил 
действий на судах в случае возникновения кризисных ситуаций

Финансовые риски Изменение курса иностранных валют, нега-
тивно влияющее на расходы и доходы группы

Использование инструментов валютного хеджирования

Рост процентных выплат по действующим кре-
дитным обязательствам

Использование инструментов хеджирования процентных рис-
ков, диверсификация источников заимствований

Превышение допустимой долговой нагрузки 
в балансе группы

Совершенствование процедур обеспечения оптимальной 
структуры активов и пассивов в сочетании с оперативным ана-
лизом изменений финансовой среды

Угрозы здоровью 
общества

Угрозы здоровью общества, такие как коро-
навирус (COVID-19) или другие эпидемии 
или пандемии, могут оказать влияние на дея-
тельность группы, а также деятельность 
ее покупателей, поставщиков и верфей

Группа постоянно отслеживает такие угрозы и принимает необ-
ходимые меры по защите здоровья и безопасности работни-
ков плавсостава и берегового персонала и минимизации сбоев 
в своей деятельности.

3� УЧАСТИЕ ПАО «СОВКОМФЛОТ» В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Информация об участии ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях 
по состоянию на 31 декабря 2019 года�

Наименование общества Страна регистрации Доля в устав-
ном капитале, 
в% (прямо 
или косвенно)

Основная деятельность / планируемая 
деятельность

ПАО «Новошип» и дочерние компании Россия 89,4563 Владение компаниями группы и их контроль

«СКФ Танкерз Лимитед» (SCF Tankers Limited) 
и дочерние компании

Либерия 100 Владение и управление судовладельческими 
компаниями

«СКФ Оверсиз Холдинг Лимитед» (SCF 
Overseas Holding Limited) и дочерние 
компании

Кипр 100 Владение и управление судовладельческими 
компаниями

«Интриг Шиппинг Лимитед» (Intrigue 
Shipping Limited) и дочерние компании

Кипр 100 Владение и управление судовладельческими 
компаниями

ООО «СКФ Арктика» Россия 100 Владение и управление судовладельческими 
компаниями

ООО «СКФ Варандей» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ ГЕО» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ Шельф» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ Приразломное» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ Атлантик» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ Новый Порт» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СМАРТ СПГ» Россия 50 Владение судами и их эксплуатация
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Наименование общества Страна регистрации Доля в устав-
ном капитале, 
в% (прямо 
или косвенно)

Основная деятельность / планируемая 
деятельность

ООО «СКФ СПГ Шиппинг» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

ООО «СКФ Эко» Россия 100 Владение судами и их эксплуатация

«Совкомфлот Балк Шиппинг Инк.» 
(Sovcomflot Bulk Shipping Inc.) и дочерние 
компании

Либерия 100 Владение и управление судовладельческими 
компаниями

«Совкомфлот (ЮК) Лимитед» Sovcomflot (UK) 
LTD.)

Великобритания 100 Агентские услуги по коммерческой эксплуата-
ции судов

«Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед» 
(Sovcomflot (Cyprus) Limited)

Кипр 100 Бухгалтерский учет, казначейство и финансо-
вое консультирование

«СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД» 
(SCF Management Services (Cyprus) LTD)

Кипр 100 Техническое управление судами

ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз 
(Санкт-Петербург)»

Россия 100 Техническое управление судами

ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз 
(Новороссийск)»

Россия 100 Техническое управление судами

«СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.» 
(SCF Management Services (Dubai) Ltd.)

ОАЭ 100 Услуги по управлению судовладельческими 
компаниями, техническое и коммерческое 
управление судами

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Учебно-тренажерный центр 
«Совкомфлот»

Россия 100 Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации специалистов, занятых в сфере 
морского и речного транспорта

«СКФ Капитал Дезигнейтед Активити 
Компани» (SCF Capital Designated Activity 
Company)

Ирландия 100 Финансовая деятельность

«СКФ Марпетрол С. А.» (SCF Marpetrol S. A.) Испания 100 Компания неактивна

«Совчарт С. А.» (Sovchart S. A.) Швейцария 100 Компания неактивна

4� КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

• Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, 
в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе 
перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, призна-
ваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), 
существенных условий и органа управления общества, принявшего 
решение о ее одобрении.

• Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных 
сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном 
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных 
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием 
по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 
общества, принявшего решение о ее одобрении.

1. Дополнительное соглашение от 28 января 2019 года № 1 к дого-
вору субаренды помещения от 30 марта 2018 года между ООО «СКФ 
Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» («Арендатор»)  
и ПАО «Совкомфлот» («Субарендатор»), в соответствии с кото-
рым внесены изменения в п. 5.1 договора, согласно которому раз-
мер ежемесячной платы за субарендуемое помещение составляет 
17 400,00 (семнадцать тысяч четыреста) рублей, кроме того НДС 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Во всем остальном, что не оговорено указанным дополнительным 
соглашением, стороны руководствуются положениями Договора суб-
аренды помещения от 30 марта 2018 года.

В 2019 году 
ПАО «Совкомфлот» круп-
ные сделки не соверша-
лись. За отчетный период 
обществом было совер-
шено три сделки, в совер-
шении которых имеется 
заинтересованность.

Сделки, в совершении 
которых имеется заин-
тересованность, совер-
шенные обществом 
в отчетном периоде 
и не требующие согла-
сования/одобрения 
органами управления 
общества в соответ-
ствии с требованиями 
Федерального закона 
«Об акционерных 
обществах», вступив-
шими в силу с 1 января 
2017 года

Годовой отчет 2019



5� ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ,  
В КОТОРЫХ ПАО «СОВКОМФЛОТ» ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ

Общество, являясь глобальной судоходной компанией, осуществляет свою 
деятельность в различных юрисдикциях и является стороной судебных / 
арбитражных разбирательств, возникающих в связи с морской транспор-
тировкой грузов. Как правило, ответственность перед третьими лицами 
застрахована в международных клубах взаимного страхования, которые 
содействуют обществу в урегулировании судебных / арбитражных споров.

Помимо этого, при осуществлении деятельности общество руководству-
ется требованиями законодательства по противодействию коррупции 
и самых высоких корпоративных и этических стандартов, принципов чест-
ного и добросовестного ведения дел, а также ожидает соблюдения подоб-
ных стандартов от своих деловых партнеров.

В рамках применяемых обществом политик и процедур по противодей-
ствию мошенническим действиям и коррупции в любых формах обще-
ством в период с 2005 по 2007 год были инициированы судебные процессы. 
В том числе, в конце 2005 года группа компаний «Совкомфлот» расследо-
вала ряд сделок, совершенных с участием бывшего руководства компании 
Novoship (UK) Ltd (далее –  «НОЮК»). НОЮК и ее дочерние компании предъ-
явили иски в Коммерческий суд Лондона в декабре 2006 года, решение 
суда было вынесено 14 декабря 2012 года. В суде первой инстанции требо-
вания группы компаний «Совкомфлот» по данным искам были полностью 

Дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды помещения 
от 30 марта 2018 года вступило в силу с момента подписания и рас-
пространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие 
с 1 января 2019 года.

2. Дополнительное соглашение от 29 декабря 2018 года № 7 к дого-
вору от 29 июня 2012 года между ПАО «Совкомфлот» («Заказчик») 
и ООО «СКФ Арктика» («Исполнитель»), в соответствии с которым 
внесены изменения в п. 5.1 договора, согласно которому стоимость 
работ по договору в месяц составляет сумму 4 438 000 (четыре мил-
лиона четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме 
того НДС по действующей ставке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Права и обязанности сторон, не затронутые указанным дополнитель-
ным соглашением, остаются в неизменном виде, при этом стороны 
руководствуются договором с учетом указанного дополнительного 
соглашения.

Дополнительное соглашение № 7 к договору от 29 июня 2012 года 
вступило в силу с момента подписания и распространяется на взаимо-
отношения сторон с 1 января 2019 года.

3. Дополнительное соглашение от 28 марта 2019 года № 4 к дого-
вору субаренды от 10 декабря 2015 года между ПАО «Совкомфлот» 
(«Арендодатель») и ООО «СКФ ГЕО» («Арендатор»), в соответствии 
с которым стороны договорились продлить срок действия аренды 
помещения и считать договор пролонгированным на срок с 1 апреля 
2019 года по 29 февраля 2020 года на прежних условиях.

Во всем, что не предусмотрено указанным дополнительным соглаше-
нием № 4, стороны руководствуются условиями договора и действу-
ющим законодательством Российской Федерации.Дополнительное 
соглашение № 4 к договору субаренды от 10 декабря 2015 года всту-
пило в силу с момента его подписания и распространяется на правоот-
ношения сторон с 1 апреля 2019 года.
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удовлетворены, но в процессе апелляции некоторые претензии к отдель-
ным ответчикам были отклонены. В 2014 году 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 года 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 годы и причинении ущерба 
группе компаний «Совкомфлот» в размере более 300 млн долл. США. Вина 
обвиняемых в инкриминируемых преступлениях в ходе судебного разби-
рательства была полностью доказана, обвиняемые приговорены к дли-
тельным срокам лишения свободы. Кроме того, согласно приговору суда, 
имущество осужденных подлежит конфискации.

Рассмотрев кассационные жалобы осужденных, 2 апреля 2019 года 
Московский городской суд вынес апелляционное определение, оставив 
приговор Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 апреля 
2018 года без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Продолжается расследование ряда других эпизодов противоправных 
действий Ю. В. Никитина, Д. Ю. Скарги и Т. К. Измайлова против компаний 
группы «Совкомфлот», которые еще не были предметом судебного рассмо-
трения. Общество предпринимает все необходимые действия по защите 
своих интересов.

6� ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п Тема Поручение Директивы акционера Результаты исполнения поручения

1 О внедрении положений 
Кодекса корпоративного 
управления

Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 31.07.2014 № ИШ-П13–5859

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
№ 1113п-П13 
от 26.02.2015 (Поручение 
Правительства Российской 
Федерации от 31.07.2014 
№ ИШ-П13–5859);
Директивы Правительства 
Российской Федерации 
№ 5667п-П13 от 2 сентября 
2014 года

1. заседание совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» от 30.09.2014 
(протокол № 138);
2. заседание совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» от 09.04.2015 
(протокол № 143);
3. заседание совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» от 10.11.2015 
(протокол № 149);
4. заседание совета директоров 
ПАО «Совкомфлот» от 10.04.2018 
(протокол № 171).
5. Информация размещена 
на Межведомственном портале 
по управлению государственной соб-
ственностью (далее –  МВ Портал)

2 Об утверждении 
Долгосрочной программы 
развития и проведении 
ее аудита

Подпункты 32, 33 и 34 
пункта 1 Перечня поруче-
ний Президента Российской 
Федерации от 27.12.2013 
№ Пр-3086

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 17.07.2014 № 4955п-П13

1. заседание совета директоров 
от 30.09.2014 (протокол № 138);
2. заседание совета директоров 
от 19.11.2014 (протокол № 139);
3. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
4. Информация размещена на МВ 
Портал.

3 О включении в долгосроч-
ную программу развития 
основных параметров 
потребности в трудовых 
ресурсах, в том числе 
по инженерно-техниче-
ским специальностям, 
необходимых для реали-
зации основных меро-
приятий программы

Подпункт «б» пункта 2 
Перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 01.07.2014 
№ Пр-1627

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 05.11.2014 № 7439п-П13

1. заседание совета директоров 
от 19.11.2014 (протокол № 139);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

Годовой отчет 2019



№ п/п Тема Поручение Директивы акционера Результаты исполнения поручения

4 Об обеспечении принятия 
КПЭ для оценки работы 
менеджмента

Пункт 5 Перечня поруче-
ний Президента Российской 
Федерации от 05.07.2013 
№ Пр-1474

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 25.04.2014 № 2579п-П13

1. заседание совета директоров 
от 19.11.2014 (протокол № 139);
2. заседание совета директоров 
от 07.08.2015 (протокол № 147);
3. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
4. Информация размещена на МВ 
Портал.

5 О внедрении системы пре-
мирования руководителей 
на основе ключевых пока-
зателей эффективности 
их деятельности исходя 
из необходимости сниже-
ния операционных расхо-
дов (затрат) не менее чем 
на 2–3 % ежегодно

Подпункт 5 пункта 1 перечня 
поручений Президента 
Российской Федерации 
от 05.12.2014 № Пр-2821

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 16.04.2015 № 2303п-П13

1. заседание совета директоров 
от 19.05.2015 (протокол № 144);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

6 О включении интеграль-
ного ключевого пока-
зателя эффективности 
инновационной дея-
тельности в перечень 
ключевых показателей 
эффективности долго-
срочной программы 
развития

Подпункт «б» пункта 2 раз-
дела 2 протокола заседа-
ния президиума Совета 
при Президенте Российской 
федерации по модерниза-
ции экономики и иннова-
ционному развитию России 
от 17.04.2015 № 2

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 03.03.2016 № 1472п-П13

1. заседание совета директоров 
от 25.08.2016 (протокол № 156);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

7 О разработке и утвержде-
нии перечня внутренних 
нормативных документов, 
регламентирующих дея-
тельность АО

Пункт 1 поручения 
Президента Российской 
Федерации от 27.12.2014 
№ Пр-3013

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 24.06.2015 № 3984п-П13

1. заседание совета директоров 
от 07.08.2015 (протокол № 147);
2. Информация размещена на МВ 
Портал.

8 Об изменении структуры 
годового отчета АО

Пункт 3 поручения 
Президента Российской 
Федерации 27.12.2014 
№ Пр-3013

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 06.04.2015 № 2007п-П13

1. заседание совета директоров 
от 19.05.2015 (протокол № 144);
2. заседание совета директоров 
от 22.09.2015 (протокол № 148);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

9 О поэтапном замеще-
нии закупки иностран-
ной продукции (работ, 
услуг) закупкой эквива-
лентной по техническим 
характеристикам и потре-
бительским свойствам 
российской продукции 
(работ, услуг)

Поручения Правительства 
Российской Федерации 
от 25.11.2013 № ДМП9–87пр, 
от 12.12.2014 № АД-П9–
9176 и от 05.03.2015 
№ ИШ-П13–1419

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 05.03.2015 № 1346п-П13

1. заседание совета директоров 
от 07.04.2015 (протокол № 143);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

10 О реализации программ 
отчуждения непрофиль-
ных активов

Абзац 4 подпункта «в» 
пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 596, рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 10.05.2017 № 894-р

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 18.09.2017 № 6604п-П13;

1. заседание совета директоров 
от 31.10.2017 (протокол № 167);
2. заседание совета директоров 
от 31.01.2018 (протокол № 169);
3. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
4. Информация размещена на МВ 
Портал.

11 Об обеспечении созда-
ния единых казначейств 
головных, дочерних 
и зависимых организаций

Пункт 1 Перечня поруче-
ний Президента Российской 
Федерации от 07.05.2014 
№ Пр-1032

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 08.08.2014 № 5110п-П13 
и от 26.03.2015 № 1796п-П13

1. заседание совета директоров 
от 09.09.2014 (протокол № 137);
2. заседание совета директоров 
от 19.05.2015 (протокол № 144);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

12 О повышении производи-
тельности труда, создании 
и модернизации высоко-
производительных рабо-
чих мест

Пункт 6 раздела 2 плана 
мероприятий, утвержден-
ного распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2014 
№ 1250-р

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 31.10.2014 № 7389п-П13

1. заседание совета директоров 
от 10.12.2014 (протокол № 140);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

13 Внесение изменений 
в закупочную политику 
в части инновационных 
строительных материалов

Пункт 7 протокола сове-
щания у Председателя 
Правительства Российской 
Федерации от 14.06.2016 
№ ДМ-П9–38пр

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 05.09.2016 № 6558п-П13

1. заседание совета директоров 
от 06.12.2016 (протокол № 158);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол заседания 
№ 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.
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№ п/п Тема Поручение Директивы акционера Результаты исполнения поручения

14 Внесение изменений 
в закупочную политику 
АО в части закупок оте-
чественного конкуренто-
способного программного 
обеспечения

Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 01.04.2016 № ИШ-П13–1872

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 11.07.2016 № 4972п-П13

1. заседание совета директоров 
от 25.08.2016 (протокол № 156);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

15 Расширение практики 
использования факто-
ринга при исполнении 
договоров на поставку 
товаров (выполнение 
работ, оказание услуг)

Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 01.03.2016 № ДМП13–
1100 (п. 89 Плана действий 
Правительства Российской 
Федерации, направленных 
на обеспечение стабиль-
ного социально-экономиче-
ского развития Российской 
Федерации в 2016 году)

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 11.10.2016 № 7704п-П13

1. заседание совета директоров 
от 06.12.2016 (протокол № 158);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол заседания 
№ 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

16 Внедрение в АО, функ-
ционирующих в сфере 
оборонно-промышлен-
ного комплекса, системы 
бережливого производ-
ства с включением дан-
ного показателя в систему 
КПЭ АО

Подпункт 2.3 раздела 
I протокола заседания 
Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве 
Российской Федерации 
от 25.04.2014 № 4

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 11.06.2015 № 3666п-П13

Не применимо

17 О направлении в феде-
ральный бюджет части 
чистой прибыли в виде 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим 
Российской Федерации

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 29.05.2006 № 774-р, 
поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 26.04.2017 № ДМ-П13–
2672, распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2017 
№ 944-р

Директивы Росимущества 
в отношении АО, вклю-
ченные в приложение 2 
Спецперечня

Не применимо

18 О разработке и утвержде-
нии положения, обеспечи-
вающего осуществление 
нормирования закупочной 
деятельности и внедре-
ния нормативов закупок 
в акционерных обществах

Пункт 2 Перечня поручений 
Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2015 
№ ДМ-П9–8413

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 2793п-П13

1. заседание совета директоров 
от 31.05.2016 (протокол № 153);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал

19 О внедрении профессио-
нальных стандартов в дея-
тельность акционерных 
обществ

С учетом положений 
Федерального закона 
от 02.05.2015 № 122-
ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс 
Российской Федерации 
и ст. 11 и 73 Федерального 
закона «Об образовании 
в Российской Федерации»

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 14.07.2016 № 5119п-П13

1. заседание совета директоров 
от 25.08.2016 (протокол № 156);
2. Информация размещена на МВ 
Портал.

20 Об осуществлении расче-
тов в рублях по новым экс-
портным контрактам

Подпункт 1 пункта 1 раз-
дела I Протокола заседа-
ния Национального совета 
по обеспечению финансовой 
стабильности от 10.04.2015 
№ 7

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 23.07.2015 № 4807п-П13

1. заседание совета директоров 
от 22.09.2015
(протокол № 148);
2. Информация размещена на МВ 
Портал.

21 О заполнении анкеты ана-
лиза внедрения внутрен-
них документов

Пункт 2 поручения 
Президента Российской 
Федерации от 26.04.2016 
№ Пр-769, Пункт 6 поручения 
Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2016 
№ АД-П36–4292

Письмо Росимущества 
от 20.03.2017 № РБ11/9968

Информация размещена на МВ 
Портал.

22 Об актуализации долго-
срочной программы раз-
вития АО и представлении 
аудиторских заключений 
на ДПР

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 
№ 204, поручение 
Правительства Российской 
Федерации от 21.07.2018 
№ ДМ-П13–4513

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 17.01.2019 № 276п-П13

1. заседание совета директоров 
от 11.04.2019 (протокол № 180);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол заседания 
№ 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.
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№ п/п Тема Поручение Директивы акционера Результаты исполнения поручения

23 О переходе АО на пре-
имущественное отече-
ственное программное 
обеспечение

Пункты 4 и 6 раздела II про-
токола заседания прави-
тельственной комиссии 
по использованию инфор-
мационных технологий 
от 09.02.2018 № 1

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 06.12.2018 № 10068п-П13

1. заседание совета директоров 
от 29.01.2019 (протокол № 178);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол заседания 
№ 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

24 О порядке согласова-
ния Министерством 
Российской Федерации 
по развитию Дальнего 
Востока инвестицион-
ных программ и иных 
планов по развитию 
инфраструктуры, реа-
лизуемых государствен-
ными корпорациями, 
государственными компа-
ниями и иными организа-
циями с государственным 
участием

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2016 
№ 1502

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 25.05.2017 № 3538п-П13

1. заседание совета директоров 
от 31.07.2017 (протокол № 164);
2. заседание совета директоров 
от 03.10.2017 (протокол № 166);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

25 О реализации программ 
партнерства с МСП

Подпункт «в» пункта 1 поруче-
ния Президента Российской 
Федерации от 31.12.2017 
№ Пр-2763, Поручение 
Правительства Российской 
Федерации от 13.01.2018 
№ ДМ-П13–77

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 07.12.2013 № 7377п-П13

1. заседание совета директоров 
от 30.05.2014 (протокол № 135);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол заседания 
№ 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.

26 О порядке согласова-
ния Министерством 
Российской Федерации 
по развитию Дальнего 
Востока инвестицион-
ных программ и иных 
планов по развитию 
инфраструктуры, реа-
лизуемых государствен-
ными корпорациями, 
государственными компа-
ниями и иными организа-
циями с государственным 
участием

Пункт 3 постановления 
Правительства Российской 
Федерацией от 27.12.2016 
№ 1502

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 29.10.2018 № 8860п-П13 А

Не применимо

27 Об объемах заключаемых 
с предприятиями обо-
ронно-промышленного 
комплекса контрактов 
на закупку гражданской 
продукции для топ-
ливно-энергетического 
комплекса

Пункт 2 поручения Поручение 
Правительства Российской 
Федерацией от 28.06.2017 
№ РД-П7–4168

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 27.09.2018 № 7923п-П13

Не применимо

28 О разработке программ 
по повышению качества 
управления закупочной 
деятельностью

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных 
целях и стратегических зада-
чах развития Российской 
Федерации на период 
до 2024 года» определяю-
щего направление развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также в рам-
ках исполнения пункт 4.2 
раздела 3 Федерального 
проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства»

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 20.02.2019 № 1519п-П13

1. заседание совета директоров 
от 10.04.2019 (протокол № 180);
2. Информация размещена на МВ 
Портал.
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29 О расширении практики 
использования факто-
ринга при исполнении 
договоров на поставку 
товаров (выполнение 
работ, оказание услуг)

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных 
целях и стратегических зада-
чах развития Российской 
Федерации на период 
до 2024 года» определяю-
щего направление развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также в рам-
ках исполнения пункт 4.2 
раздела 3 Федерального 
проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства»

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 08.05.2019 № 4111п-П13

1. заседание совета директоров 
от 31.10.2019 (протокол № 185);
2. Информация размещена на МВ 
Портал.

30 Избрание председате-
лей советов директоров 
акционерных обществ 
с государственным уча-
стием, не включенных 
в Специальный перечень, 
составы которых сформи-
рованы в соответствую-
щем корпоративном году

План деятельности 
Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом на 2018 год 
и плановый период 2019 
и 2020 годов по реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Управление федеральным 
имуществом»

Директивы Росимущества 
от 25.06.2019 
№ ИП-11/21449

Не применимо

31 О разработке программ 
инновационного разви-
тия АО

Протокол Правительства 
Российской Федерации 
от 01.10.2014 № АДП36–
153пр, поручение 
Правительства Российской 
Федерации от 07.11.2015 
№ ДМ-П36–7563

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 27.04.2018 № 3262п-П13

Не применимо

32 О сопоставлении 
АО уровня технологиче-
ского развития и текущих 
значений КПЭ с уров-
нем развития и пока-
зателями ведущих 
компаний аналогов в соот-
ветствии с Методическими 
рекомендациями

Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 05.04.2018 № ИШ-П13–
1925. Пункт 9 раздела 
III протокола заседания 
Межведомственной рабочей 
группы по реализации прио-
ритетов инновационного раз-
вития президиума Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по модерниза-
ции экономики и иннова-
ционному развитию России 
от 14.04.2017 № 1, а также 
письмо Минэкономразвития 
России от 13.11.2017 
№ 32225-ОФ/Д01и

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 27.04.2018 № 3262п-П13

Не применимо

33 Об инвентаризации прав 
на результаты интеллек-
туальной деятельности 
с целью последующей 
организации мероприятий 
по обеспечению выявлен-
ных результатов, права 
на которые принадлежат 
АО, правовой охраной, 
постановки прав на них 
на баланс в качестве 
нематериальных активов 
для последующего введе-
ния в экономический обо-
рот, и оценки стоимости 
прав на них

Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 05.04.2018 № ИШ-П13–1925

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 30.08.2018 № 7050п-П13

1. заседание совета директоров 
от 09.10.2018 (протокол № 176);
2. Информация размещена на МВ 
Портал.

34 Об актуализации КПЭ Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 27.06.2019 № 1388-р

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 02.10.2019 № 9054п-п13

1. заседание совета директоров 
от 31.10.2019 (протокол № 185);
2. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
3. Информация размещена на МВ 
Портал.
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№ п/п Тема Поручение Директивы акционера Результаты исполнения поручения

35 О закупке российской 
продукции, используе-
мой для реализации 
национальных проектов 
и комплексного плана 
модернизации и рас-
ширения магистральной 
инфраструктуры

Пункт 6 поручения заме-
стителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д. Н. Козака 
от 13.05.2019 № ДК-П9–81пр

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 01.11.2019 № 9984п-П13

1. заседание совета директоров 
от 10.12.2019 (протокол № 187);
2. Информация размещена на МВ 
Портал.

36 О возможности перехода 
АО на налоговый кон-
троль в форме налогового 
мониторинга

Пункт 4 поручения 
Правительства Российской 
Федерации Д. Н. Козака 
от 13.02.2019 № ДМ-П13–8пр

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 13.12.2019 № 11528п-П13

заседание совета директоров 
от 07.04.2020 (протокол № 192)

37 О повышении производи-
тельности труда

Пункт 1 раздела I протокола 
расширенного совещания 
по мониторингу реализа-
ции национальных проектов 
«Производительность труда 
и поддержка занятости», 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
«Международная коопера-
ция и экспорт» от 5 марта 
2019 года № СА-П13–25пр

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 25.12.2019 № 12153п-П13

заседание совета директоров 
от 07.04.2020 (протокол № 192)

38 Об оценке наличия 
или отсутствия реализуе-
мых или планируемых 
к реализации крупных 
инвестиционных проектов

Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 
№ 204, поручение 
Правительства Российской 
Федерации от 21.07.2018 
№ ДМ-П13–4513 (пункта 3.7. 
Плана действий по ускоре-
нию темпов роста инвестиций 
в основной капитал и повы-
шению до 25 процентов 
их доли в валовом внутрен-
нем продукте, одобренного 
на заседании Правительства 
Российской Федерации 
12.07.2018 (протокол № 20, 
раздел I)

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 25.12.2019 № 12119п-П13

заседание совета директоров 
от 07.04.2020 (протокол № 192)

39 О профилактике корруп-
ционных рисков

Поручение Президента 
Российской Федерации 
от 17.01.2012 № Пр113, 
поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 27.01.2012 № ВП-П13–
459 и от 07.12.2012 
№ ИШ-П13–7501

директивы Росимущества 
от 22.03.2013 
№ ОД-11/12116

Не применимо

40 Внесение дополнений 
в положение о закуп-
ках, в части установления 
приоритета закупок у рос-
сийских предприятий про-
дукции с использованием 
алюминия и (или) алюми-
ниевых полуфабрикатов

Пункт 2 протокола совещания 
у Заместителя Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д. Н. Козака 
от 29.05.2019 
№ ДК-П13–100пр

Директивы Правительства 
Российской Федерации 
от 18.07.2019 № 6574п-П13

Не применимо

41 Участие в подготовке нор-
мативных документов 
по проведению чемпио-
натов профессионального 
мастерства по стандартам 
«Ворлдскиллс»

подпункт «г» пункта 1 перечня 
поручений Президента 
Российской Федерации 
от 21.09.2015 № Пр-1921

Директивы отсутствуют Не применимо
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7� ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВА-
НИЯ ТЕКУЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА

1.  Устав ПАО «Совкомфлот»;
2.  Положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот»;
3.  Положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот»;
4.  Положение о правлении ПАО «Совкомфлот»;
5.  Положение о генеральном директоре ПАО «Совкомфлот»;
6.  Положение о ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
7.    Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов чле-

нам совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
8.  Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов чле-

нам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
9.  Положение о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот»;
10.  Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот»;
11. Стратегия развития ПАО «Совкомфлот»;
12. Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот»;
13.  Положение о комитете по аудиту совета директоров 

ПАО «Совкомфлот»;
14.  Положение о комитете по инновационному развитию и технической 

политике ПАО «Совкомфлот»;
15.  Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета дирек-

торов ПАО «Совкомфлот»;
16.  Положение о комитете по стратегии совета директоров 

ПАО «Совкомфлот»;
17. Информационная политика ПАО «Совкомфлот»;
18.  Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот»;
19.  Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот»;
20.  Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг 

для нужд ПАО «Совкомфлот»;
21.  Положение о профессиональной подготовке (переподготовке), 

повышении квалификации персонала ПАО «Совкомфлот»;
22.  Положение об оплате труда и материальном поощрении работников 

ПАО «Совкомфлот»;
23.  Программа долгосрочной мотивации работников 

ПАО «Совкомфлот»;
24.  Программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот»;
25.  Программа энергосбережения и энергоэффективности 

ПАО «Совкомфлот»;
26.  Регламент управления проектами ПАО «Совкомфлот»;
27.  Стандарт проведения аудиторской проверки реализации 

Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот»;
28. Техническая политика ПАО «Совкомфлот»;
29.  Положение о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот»;
30.  Положение о финансовом управлении-казначействе 

ПАО «Совкомфлот»;
31.  Положение о спонсорской деятельности и благотворительной 

помощи ПАО «Совкомфлот».
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8� ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» 
от 31 января 2018 года (протокол от 5 февраля 2018 года № 169) 
и по результатам проведенного анализа на предмет соответствия 
методическим рекомендациям по выявлению и реализации непро-
фильных активов, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 894-р, были утверждены 
программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» 
в новой редакции и актуализированный реестр непрофильных активов 
ПАО «Совкомфлот», включавший в себя также непрофильные активы 
его дочернего общества –  ПАО «Новошип».

Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» 
определяет основные подходы, принципы и порядок выявления и реа-
лизации непрофильных активов, принадлежащих обществу.

Основными задачами программы отчуждения непрофильных активов 
ПАО «Совкомфлот» являются:

• повышение эффективности использования активов и максимизация 
дохода (минимизация убытков) при реализации имущества общества;

• снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслужи-
ваем непрофильных активов;

• формирование дополнительных источников финансирования;
• повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-

ности общества;
• повышение капитализации.

В течение отчетного периода был реализован один непрофильный 
актив –  акции АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-
сырьевая биржа». Фактическая стоимость реализации превысила балан-
совую стоимость актива на 51 549 280 руб. Отклонение фактической 
стоимости реализации от балансовой стоимости актива связана с тем, 
что продажа осуществлена в рамках открытого аукциона на электрон-
ной торговой площадке «Сбербанк –  АСТ» по рыночной стоимости.

Информация о реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» за 2019 год

№ п/п Наименование актива Средства идентифи-
кации актива

Вид деятельности, 
к которой относится 
использование актива

Балансовая стои-
мость актива, 

рублей

Фактическая стои-
мость реализации, 

рублей

1 Доля 2 % в АО «Санкт-
Петербургская 
Международная Товарно-
сырьевая биржа»

Регистрационный 
номер 1–02–80100-N

Организация биржевых 
торгов

8 700 000 60 249 280

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» 
от 10 декабря 2019 года (протокол от 13 декабря 2019 года № 187) 
согласно методическим рекомендациями по выявлению и реализа-
ции непрофильных активов из реестра исключены активы, принадле-
жащие на праве собственности ПАО «Новошип». Реализация указанных 
активов будет контролироваться через органы управления и контроля 
ПАО «Новошип».

С учетом состоявшегося отчуждения акций АО «Санкт-Петербургская 
Международная Товарно-сырьевая биржа» реестр непрофильных акти-
вов общества по состоянию на 31 декабря 2019 года содержит один 
непрофильный актив, принадлежащий ПАО «Совкомфлот» на праве 
собственности.
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Реестр непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2019 года

№ п/п Наименование актива Средства иденти-
фикации актива

Вид деятельности, 
к которой относится 
использование актива

Балансовая  
стоимость актива, 

рублей

Планируемый спо-
соб реализации

1 Доля 0,3 % в Акционерном 
коммерческом банке 
«Национальный Резервный 
Банк»

Государственный 
регистрационный 
номер 01021170B

Банковская деятельность 5 116 000 Продажа, открытый 
аукцион в электрон-
ной форме

9� ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «СОВКОМФЛОТ»

Полное наименование общества Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»

Номер и дата выдачи свидетельства о госу-
дарственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 18 декабря 1995 года (свиде-
тельство: серия ББ № 039.329 от 18 декабря 1995 года). Сведения о государственной реги-
страции внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 31 июля 2002 года 
за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739028712 (свиде-
тельство: серия 77 № 007866796 о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

Место регистрации Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 3, литер «А»

Адрес места нахождения обособленного под-
разделения в г. Москве

Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

Контактный телефон (495) 660 40 00

Факс (495) 660 40 99

Адрес электронной почты info@scf-group. ru

Адрес сайта в сети Интернет http://www. scf-group. ru/

Акционер Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом

Размер уставного капитала 1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто 
семь тысяч двести десять) рублей

Общее количество акций 1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто 
семь тысяч двести десять) штук

Количество обыкновенных акций 1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто 
семь тысяч двести десять) штук

Номинальная стоимость обыкновенных 
акций

Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 1 (один) рубль за каждую акцию

Государственный регистрационный номер 
выпуска обыкновенных акций и дата государ-
ственной регистрации

1–01–10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска цен-
ных бумаг: 27 ноября 2007 года; дата государственной регистрации выпуска: 22 августа 
1996 года

Количество акций дополнительного выпуска 
обыкновенных акций, государственная реги-
страция которого осуществлена

280 956 743 (двести восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот 
сорок три) штуки

Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска обыкновенных 
акций и дата государственной регистрации

1–01–10613-А от 22 ноября 2018 года

Количество акций, находящихся в собствен-
ности Российской Федерации

1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто 
семь тысяч двести десять) штук

Доля Российской Федерации в уставном 
капитале с указанием доли Российской 
Федерации по обыкновенным акциям 
и по привилегированным акциям

Российской Федерации принадлежит 100 % обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот». 
ПАО «Совкомфлот» не выпускало привилегированных акций

Наличие специального права на участие 
Российской Федерации в управлении обще-
ством («золотой акции»)

У Российской Федерации нет специального права на участие в управлении 
ПАО «Совкомфлот» («золотой акции»)
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1. На дату предварительного утверждения годового отчета советом директоров общества.

Полное наименование общества Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»

Информация о включении в перечень стра-
тегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ

Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ» от 4 августа 2004 года № 1009 
ОАО «Совкомфлот» включено в перечень стратегических акционерных обществ

Полное наименование и адрес 
реестродержателя

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т.». Россия, 
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Полное наименование и адрес аудитора 
общества

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Россия, 115035, г. Москва, 
Садовническая наб., д. 77, стр. 1

Обслуживающий банк Банк ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург

Юридическое обслуживание INCE & Co International LLP, Великобритания
Reed Smith LLP, Великобритания
Holman, Fenwick & Willian, Великобритания
Watson, Farley & Williams LLP, Великобритания
Reynolds Porter Chamberlain LLP, Великобритания
АБ «Юринфлот», Россия
ООО «Пепеляев Групп», Россия
ООО «Щекин и партнеры», Россия

Основные виды деятельности • Консультационные услуги, в том числе включающие в себя:
 – планирование и организацию перевозок грузов и пассажиров;
 – консультирование по состоянию и перспективам развития различных сегментов 

судоходного рынка;
 – проработку перспективных проектов в области судоходства;
 – оказание консультаций по ведению операций по приобретению и продаже судов;
 – осуществление маркетинга, изучение конъюнктуры рынка и работу 

с грузовладельцами;
 – консультирование по вопросам страхования и организацию страхового покрытия;
 – участие в переговорах, направленных на достижение целей деятельности, и в под-

готовке соответствующих проектов документов и соглашений; 
 – подготовку проектов корпоративных и договорных документов;
 – проверку проектов документации в отношении различного рода договоров, сделок, 

включая финансирование купли-продажи судов и их заказ на вервях, рефинансиро-
вание и т.п.;

 – правовой анализ спорных правоотношений;
 – организацию аудита;
 – организацию расчетов и консультирование по финансовым вопросам;
 – представление интересов заказчика на конференциях и семинарах в области судо-

ходства и транспортных систем;
 – иную деятельность, направленную на развитие бизнеса.

• Участие в других организациях

Код вида экономической деятельности, 
которая является для эмитента основной, 
согласно ОКВЭД

70.22

Штатная численность работников общества 103 человека 1

Период деятельности общества в соответ-
ствующей отрасли

31 год
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Сокращения

EBITDA Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization –  аналитический показатель, равный объему 
прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов, начисленной амортизации и обесценения

Скорректированный показа-
тель EBITDA

Представляет собой показатель EBITDA, скорректированный на прочие внереализационные доходы и рас-
ходы; прибыль/убыток по производным финансовым инструментам, предназначенным для торговли; 
прибыль/убыток по относящейся к неэффективной части инструментов хеджирования; прибыль/убы-
ток от продажи дочерних компаний; прибыль/убыток от курсовых разниц; прибыль/убыток от продажи 
инвестиций, учитываемых по методу долевого участия; прочие операционные доходы и расходы; прочие 
доходы от списания дивидендов, не востребованных акционерами

LTIF Lost Time Injury Frequency –  коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности

TRCF Total Recordable Cases Frequency –  общая частота несчастных случаев

SCF Sovcomflot

СКФ «Совкомфлот»

АНО Автономная некоммерческая организация

ВМФ Военно-морской флот

Двт Дедвейт

ДПР Долгосрочная программа развития

ДЦСС Дальневосточный центр судостроения и судоремонта

КПЭ Ключевые показатели эффективности

КСУБ Комплексная система управления безопасностью

ЛИБОР Лондонская межбанковская ставка предложения –  London Interbank Offered Rate

МАРПОЛ Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

МКУБ Международный кодекс управления безопасностью

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности

НДС Налог на добавленную стоимость

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки

НПА Непрофильные активы

ПАО Публичное акционерное общество

ПДМ Программа долгосрочной мотивации

РПСМ Российский профессиональный союз моряков

РСБУ Российские стандарты бухгалтерского учета

РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей

СПГ Сжиженный природный газ

СНГ Сжиженный нефтяной газ

СУБ Система управления безопасностью

Банк России Центральный банк Российской Федерации

Годовой отчет 2019



Определения

Группа компаний Группа компаний «Совкомфлот»

Дедвейт Сумма массы полезного груза, перевозимого судном и измеряемая в тоннах

Конвенция МАРПОЛ 73/78 Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

Непрофильные активы а) Внеоборотные активы общества в части основных средств, относящихся к недвижимому имуществу, 
нематериальных активов, объектов незавершенного строительства, не участвующих в основных и сопут-
ствующих видах деятельности, включенные в реестр непрофильных активов; б) акции, конвертируемые 
в акции эмиссионные ценные бумаги, и доли участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, 
бизнес/деятельность которых не связана с осуществлением основных и сопутствующих видов деятельно-
сти, включенные в реестр непрофильных активов

ПАО «Совкомфлот» Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», головная компания группы ком-
паний «Совкомфлот»

Тайм-чартерный эквивалент Постоянный среднесуточный доход судна при рейсовом фрахтовании, который должен получать судовла-
делец на любом направлении перевозки

Фрахтование судна Соглашение о найме судна для выполнения определенной перевозки (рейса) или наем судна на опреде-
ленный период времени

Челночный танкер Нефтяной танкер, совершающий регулярные рейсы между эксплуатационным месторождением и назем-
ным терминалом или нефтеперерабатывающим заводом

Международные стандарты 
ISO

Свод критериев оценки бизнеса и технологий, который на сегодняшний день используется игроками 
мирового рынка в качестве эталонной основы стандартизации. Предназначены для того, чтобы помогать 
организациям удовлетворять требования и ожидания клиентов и иных заинтересованных сторон

Бэквордация Ситуация, когда стоимость фьючерса ниже текущей стоимости базового актива

Контанго Ситуация, когда стоимость фьючерса выше текущей стоимости базового актива

Индекс ClarkSea Индекс компании Clarksons Research, представляет собой средневзвешенное значение фрахтовых ставок 
на основании тайм-чартерного эквивалента по основным танкерным сегментам, где веса распределяются 
пропорционально количеству судов в сегменте
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