
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
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№ п/п Принципы корпоративного 
управления
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тивного управления
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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

Годовой отчет 2019
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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

Критерии оценки  
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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
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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

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

file:///E:/Work/SovKomFlot/SovKomFlot_AR_2019_Concept_MaL/AR/consultantplus://offline/ref=97C87E36582B652A1D65BC8EBB0CD01E401E9B3E22BCF0022D27B27F41FB53AB3D1EBB5FEFCFBA8FREh3M
file:///E:/Work/SovKomFlot/SovKomFlot_AR_2019_Concept_MaL/AR/consultantplus://offline/ref=97C87E36582B652A1D65BC8EBB0CD01E401E9B3E22BCF0022D27B27F41FB53AB3D1EBB5FEFCFBA8AREh6M


№ п/п Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки  
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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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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
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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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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

Годовой отчет 2019


