
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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О группе Стратегия Результаты 
деятельности

Корпоративное 
управление

Акционерный капитал 
и распределение прибыли

Устойчивое 
развитие

Приложения

ПАО «Совкомфлот»


