
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.

155

О группе Стратегия Результаты 
деятельности

Корпоративное 
управление

Акционерный капитал 
и распределение прибыли

Устойчивое 
развитие

Приложения

ПАО «Совкомфлот»



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»)

Годовой отчет 2019
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