В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 11 мая 2011 г. N 208

1. Общая характеристика Открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот», акции которого находятся в
государственной собственности (далее – Общество)
1.1

Полное наименование

Открытое акционерное общество "Современный коммерческий флот"

1.2

Почтовый адрес и местонахождение

191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А.

1.3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1027739028712

Органы управления Общества:
- сведения о единоличном исполнительном органе;

Генеральный директор – Франк Сергей Оттович

1.4

- данные о составе совета директоров, в том числе
представителях
интересов
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований, а также, в случае избрания, о независимых
директорах

Нарышкин Сергей Евгеньевич (госслужащий) – Председатель Совета директоров
Кудряшов Сергей Иванович (госслужащий)
Манасов Марлен Джеральдович (независимый директор)
Мурхаус Дэвид (независимый директор)
Олерский Виктор Александрович (госслужащий)
Райан Чарльз Эммитт (независимый директор)
Титова Елена Борисовна (независимый директор)
Токарев Николай Петрович (профессиональный поверенный)
Франк Сергей Оттович (профессиональный поверенный)

1.5

Информация о наличии материалов (документов),
характеризующих
краткосрочное,
среднесрочное
и
долгосрочное стратегическое и программное развитие
Общества

Стратегия развития Общества на период 2010-2015 гг. (утверждена Советом
директоров Общества 11 декабря 2009 года);

1.6

Информация о введении в отношении Общества процедур
банкротства

отсутствует

1.7

Размер уставного капитала Общества (тыс. рублей)

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

1.8

Общее количество, номинальная стоимость и категории
выпущенных акций (шт.)

1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот
девяноста семь тысяч двести десять) обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Проект стратегии развития Общества на период до 2017г. (одобрен Советом
директоров Общества 24 июня 2011 года).
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1.9

Размер доли Российской Федерации (субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) в уставном
капитале Общества (%)

100%

1.10

Численность работников Общества (чел.)

89

Перечень организаций, в уставном капитале которых доля - СКФ Оверсиз Холдинг Лимитед (SCF Overseas Holding Limited);
1.11 участия Общества превышает 25%
- OOO «СКФ Север».
- Совчарт С.А. (Sovchart S.A.)
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется Обществом

2.1

2.2

Виды основной продукции (работ, услуг), производство
которой осуществляется Обществом

организация перевозок грузов и пассажиров, операций по приобретению и продаже
судов; брокерские операции в области судоходства; транспортировка нефти и
нефтепродуктов; управление дочерними и зависимыми обществами, направленное
на
достижение
целей
деятельности
Общества;
осуществление
внешнеэкономической деятельности; иная коммерческая деятельность, не
противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и
направленная на осуществление целей деятельности Общества.

Состав выпускаемой продукции (оказания услуг)

организация перевозок грузов и пассажиров, операций по приобретению и продаже
судов; брокерские операции в области судоходства; транспортировка нефти и
нефтепродуктов управление дочерними и зависимыми обществами, направленное
на
достижение
целей
деятельности
Общества;
осуществление
внешнеэкономической деятельности; иная коммерческая деятельность, не
противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и
направленная на осуществление целей деятельности Общества.

2.3

Доля
государственного
заказа
выполняемых работ (услуг) (%)

в

общем

объеме

2.4

Доля на рынке определенного товара хозяйствующего
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного товара в размере
более чем 35 процентов (%)

0

0

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 11 мая 2011 г. N 208

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки Общества

3.1

3.2

3.3

Общая площадь принадлежащих и (или) используемых
Обществом зданий, строений, сооружений, земельных
участков
В отношении каждого здания, строения, сооружения:
наименование;
назначение;
местонахождение;
реквизиты документов о государственной регистрации
права собственности;
действующие и (или) установленные при приватизации
обременения
В отношении каждого земельного участка:
адрес местонахождения;
площадь;
категории и разрешенное использование;
кадастровый номер;
вид права, на котором Общество использует земельный
участок;
реквизиты документов, подтверждающих права на
земельный участок

1 270,20 кв.м.

Помещение
Офис
Москва, ул. Дунаевского, д.7
Свидетельство о государственной
от 25 марта 2004 г.
-

регистрации

-

права

77

№

182205

