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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.
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№ 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.
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