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Введение
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная
стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их
определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с
обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Проспект ценных бумаг подготовлен публичным акционерным обществом «Современный
коммерческий флот» (далее – «Эмитент») в отношении обыкновенных именных бездокументарных
акций Эмитента, государственная регистрация дополнительного выпуска которых сопровождается
регистрацией настоящего Проспекта ценных бумаг.
Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется одновременно с
регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которых подготовлен
настоящий Проспект ценных бумаг.
Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен в отношении следующих ценных бумаг,
размещаемых Эмитентом (далее – «Акции»):
Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные;
Количество размещаемых ценных бумаг: 280 956 743 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот
пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок три) штуки;
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (один) рубль.
Порядок и условия размещения:
Акции размещаются по открытой подписке путем заключения сделок, направленных на
отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам.
Возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не
предусмотрена.
Размещение Акций планируется также осуществлять путем заключения договоров,
направленных на приобретение размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных бумаг
иностранного эмитента (далее – «Иностранный депозитарий»), удостоверяющих права в отношении
Акций (далее – «Депозитарные расписки»). Поскольку выпуск Депозитарных расписок не проходит
государственную регистрацию в Российской Федерации, согласно действующему законодательству
Депозитарные расписки предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской
Федерации и не могут публично обращаться на территории Российской Федерации. Размещение
Акций посредством размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии заключения
Эмитентом договора с Иностранным депозитарием (далее - «Депозитарный договор»), в
соответствии с которым Иностранный депозитарий выпускает Депозитарные расписки.
Депозитарные расписки предлагаются к размещению только после получения разрешения Банка
России на размещение и организацию обращения соответствующего количества ценных бумаг
Эмитента за пределами Российской Федерации. Размещение Акций за пределами Российской
Федерации посредством размещения Депозитарных расписок может осуществляться при участии
иностранных профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность за
пределами Российской Федерации, на основании договора между ними и Эмитентом.
До Даты начала размещения, как она определена ниже, Эмитент определяет порядок
размещения Акций, который предусматривает:

размещение Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ», и/или


размещение Акций без привлечения организатора торговли.

Решение о порядке размещения Акций принимается уполномоченным органом управления
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Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты начала размещения. Информация о
принятом решении о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и Закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563) (далее по тексту – «НРД») о принятом решении не
позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным
органом управления Эмитента, и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения, если
указанный порядок предусматривает размещение ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ
ММВБ».
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций (далее по тексту – «Брокер»).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером),
является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».
Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ВТБ Капитал»

Место нахождения:

Российская
Федерация,
набережная, д.12

ОГРН:

1067746393780

ИНН:

7703585780

г. Москва,

Пресненская

Номер
лицензии
профессионального № 177-11463-100000
участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности:
Дата выдачи лицензии:

31 июля 2008 г.

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Федеральная
служба
по
финансовым
рынкам
Российской Федерации (далее по тексту – «ФСФР
России»)

1) Порядок размещения Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа
ММВБ» (далее по тексту - ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торговли»)
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Акций.
Сведения о лице, организующем проведение организованных торгов:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
ОГРН: 1037789012414;
ИНН: 7703507076;
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13;
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Данные о лицензии биржи (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия лицензии):
№ 077-007 от 20.12.2013, выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банком России), без
ограничения срока действия.
Потенциальный приобретатель Акций может действовать самостоятельно, в случае если он
допущен к торгам на Бирже.
В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов ФБ ММВБ, для
приобретения ценных бумаг в ходе размещения, он должен заключить соответствующий договор с
любым брокером, допущенным к торгам на ФБ ММВБ (далее по тексту – «Участник торгов»), и дать
ему поручение на приобретение Акций. Потенциальный приобретатель Акций, являющийся
Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель Акций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии –
депоненте НРД.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются Условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД или депозитариев-депонентов НРД.
Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу,
заключаются по цене размещения Акций путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ
ММВБ в следующем порядке.
В установленный Эмитентом совместно с Биржей период сбора заявок (далее по тексту –
«Период сбора заявок»), но до Даты начала размещения Участники торгов, являющиеся
потенциальными приобретателями и(или) действующие за счет потенциальных приобретателей,
подают в адрес Брокера заявки с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с
правилами проведения торгов по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Правила
Биржи», «Правила ФБ ММВБ») и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи.
Время и порядок подачи заявок устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров,
направленных на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу.
Информация о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается
Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода сбора
заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не позднее истечения
срока изначально установленного Периода сбора заявок. Информация об этом раскрывается в ленте
новостей одного из информационных агентств, уполномоченных в соответствии с
законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на
рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://www.scf-group.ru//1, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967 (далее по тексту – «Страницы Эмитента в сети
Интернет») в срок, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения
единоличным исполнительным органом Эмитента.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение
размещаемых Акций.
Потенциальные приобретатели Акций могут подать два типа заявок:
1) заявки первого типа - на покупку определенного количества Акций с указанием
максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный приобретатель
Акций готов приобрести указанное в заявке количество Акций;
2) заявки второго типа - на покупку Акций, содержащие максимальную общую сумму, на
которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество Акции без
определения в заявке их количества и цены покупки за одну Акцию.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:
1

Здесь и далее имеется в виду также следующий адрес страницы в сети Интернет, права на доменное имя которой
также принадлежат Эмитенту, и на который идет переадресация: http://www.scf-group.com.
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максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);



количество Акций (только для заявок первого типа) - максимальное количество ценных
бумаг в целом числовом выражении, которое потенциальный приобретатель хотел бы
приобрести;



максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго типа) с учетом
всех необходимых комиссионных сборов;



код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по
сделкам, оформленным в процессе размещения Акций Организатором торговли, на
условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющей, что при совершении
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения
сделки с Акциями является дата заключения сделки;



прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом датой активации заявок, поданных в Период сбора заявок, является Дата начала
размещения.
Размещение дробных Акций не допускается.
Цена размещения Акций, определенная Советом Директоров Эмитента после Периода сбора
заявок в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, будет раскрыта
Эмитентом согласно порядку, изложенному в пункте 11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг. Цена размещения одной Акции не может быть ниже номинальной стоимости Акции.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные
ими заявки.
В Дату начала размещения, после проведения процедуры активации заявок, поданных
Участниками торгов, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок и передает его Брокеру.
Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. Брокер обеспечивает
Эмитенту доступ к информации, содержащейся в сводном реестре заявок. На основании анализа
Сводного реестра заявок Эмитент, по своему усмотрению, определяет заявки Участников торгов,
которые он намерен акцептовать (далее – «Акцепт заявок»). Участник торгов, подавший заявку в
адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована частично или
отклонена, поскольку ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым
Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).
После получения Сводного реестра заявок, но не позднее чем в Дату начала размещения
Эмитент направляет Брокеру поручение об Акцепте заявок Участников торгов, на основании
которого Брокер заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым
владельцам, путем подачи встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки,
соответствующие требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, и
указанных в поручении Эмитента. Факт невыставления встречной адресной заявки Брокером будет
означать, что данная заявка не была акцептована Эмитентом.
Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций.
Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам, признается
заключенным в момент получения Участником торгов, направившим заявку, соответствующую
требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, встречной заявки
Брокера.
Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Акций их первым
владельцам, признается г. Москва.
Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Брокером адресных заявок,
регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.
Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счёте Участника торгов,
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от имени которого подана заявка на покупку Акций, в НРД. При этом зарезервированной суммы
должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества
Акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки, является
выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в которой отражаются
все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня ФБ ММВБ.
Приобретаемые при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с эмиссионного счета
Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя
центрального депозитария, открытый НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с
последующим зачислением акций на счета депо приобретателей, открытые в НРД или в
депозитариях – депонентах НРД.
Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или
на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату
совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, в
соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Акций, а также документа, полученного НРД от Регистратора,
сведения о котором указаны ниже, и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению
размещаемых Акций на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария НРД.
Эмитентом не позднее окончания каждого дня с Даты начала размещения и до Даты окончания
размещения будет предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное
распоряжение на общее количество Акций, заявка (заявки) на покупку которых акцептована
Брокером на ФБ ММВБ в течение соответствующего дня.
Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на
счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей
Акций, осуществляется в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной
деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.
Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о
размещении Акций будут осуществляться на основании представленного Регистратор Эмитентом
передаточного распоряжения, оформленного в соответствии с правилами ведения реестра
Регистратора и законодательством Российской Федерации.
2) Порядок размещения Акций без привлечения организатора торговли на рынке ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения о размещении Акций без привлечения организатора
торговли на рынке ценных бумаг, отчуждение Акций первым владельцам в ходе их размещения
осуществляется следующим образом.
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению, а именно Брокера, сведения о котором
приведены выше.
Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам,
заключаются по цене размещения Акций, определенной Советом директоров в порядке,
предусмотренном п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Сделки при размещении Акций заключаются путем сбора заявок (оферт о приобретении Акций)
и направления Брокером от имени и по поручению Эмитента ответов (акцептов) о принятии заявок
(оферт о приобретении Акций) в порядке, установленном настоящим подпунктом.
Все действия по заключению и исполнению договоров по приобретению Акций, а именно:
направление заявок потенциальными приобретателями в адрес Брокера; принятие Эмитентом
решения о принятии предложений (оферт) о приобретении Акций; направление Брокером от имени и
по поручению Эмитента ответов (акцептов) о принятии предложений о приобретении Акций;
оплата потенциальным приобретателем соответствующего количества Акций; выдача Эмитентом
передаточного распоряжения Регистратору и внесение приходных записей по лицевым счетам
приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента (по счетам депо
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приобретателей в депозитариях), должны быть осуществлены не позднее Даты окончания
размещения.
При этом потенциальные приобретатели могут направить Брокеру заявки исключительно в
пределах установленного Эмитентом срока для направления заявок (Период сбора заявок), но до Даты
начала размещения.
Информация о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается
Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода сбора
заявок может быть изменена решением Эмитента не позднее истечения изначально установленного
Периода сбора заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Страницах
Эмитента в сети Интернет в срок, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего
решения единоличным исполнительным органом Эмитента.
Потенциальный приобретатель Акций может подать Заявку Брокеру в Период сбора заявок по
адресу места нахождения Брокера.
В соответствии со ст. 444 Гражданского кодекса Российской Федерации в указанном случае
договор, заключаемый при размещении Акций, признается заключенным в месте жительства
гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту (заявку), если указание
на иное место его заключения не содержится в условиях соответствующей принятой
(акцептованной) заявки.
Договор о приобретении Акций считается заключенным с момента получения приобретателем
ответа (акцепта) о принятии оферты о приобретении Акций (заявки), в том числе посредством
факсимильной связи. Письменная форма договора при этом считается соблюденной.
Потенциальный приобретатель Акций может подать заявку Брокеру лично или через своего
уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или
иной документ, должным образом подтверждающий полномочия представителя.
Потенциальные приобретатели Акций могут подать два типа заявок:
1) заявки первого типа - на покупку определенного количества Акций с указанием
максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный приобретатель
Акций готов приобрести указанное в заявке количество Акций;
2) заявки второго типа - на покупку Акций, содержащие максимальную общую сумму, на
которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество Акции без
определения в заявке их количества и цены покупки за одну Акцию.
Заявка должна содержать следующие сведения:
1) заголовок: «Оферта на приобретение размещаемых обыкновенных акций»;
2) полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента;
3) государственный регистрационный номер и дата регистрации дополнительного выпуска
Акций;
4) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) / фамилия,
имя, отчество потенциального приобретателя;
5) идентификационный
наличии);

номер

налогоплательщика

потенциального

приобретателя

(при

6) указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
7) для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер
и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
8) для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица / внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
9) максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);
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10) максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго типа);
11) количество приобретаемых Акций (только для заявок первого типа), которое лицо, делающее
оферту, обязуется приобрести по цене размещения Акций, определенной Советом директоров
Эмитента.
Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:


точное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;



минимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется
приобрести.
Указание минимального количества означает предложение лица, подавшего Заявку,
приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного
минимального количества;



максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется
приобрести.
Указание максимального количества означает предложение лица, подавшего Заявку,
приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не более указанного
максимального количества;



минимальное и максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо
обязуется приобрести.
Указание минимального и максимального количества означает предложение лица,
направившего заявку, приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не
менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;

12) номер лицевого счета потенциального приобретателя в реестре владельцев именных ценных
бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых Акций;
13) Если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента
на счет номинального держателя (счет номинального держателя центрального
депозитария), то должны быть указаны также:


полное фирменное наименование депозитария, на счет номинального держателя в реестре
владельцев именных ценных бумаг которого зачисляются Акции
(далее также –
«Депозитарий первого уровня»);



данные о государственной регистрации Депозитария первого уровня (ОГРН, наименование
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и
внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ);



номер счета депо потенциального приобретателя;



номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого уровня и
потенциальным приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг).
Если ведение счета депо потенциального приобретателя (в отношении размещаемых ценных
бумаг) осуществляется номинальным держателем, являющимся в свою очередь депонентом
Депозитария первого уровня, то в заявке указываются:



полное фирменное наименование указанного номинального держателя;



данные о государственной регистрации указанного номинального держателя (далее также –
«Депозитарий второго уровня») (ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о
Депозитарии второго уровня в ЕГРЮЛ);



номер счета депо для перевода на него приобретаемых Акций;



номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго уровня и
потенциальным приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг);



полное фирменное наименование Депозитария первого уровня;
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реквизиты междепозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого уровня и
депозитарием второго уровня
(и так далее данная информация указывается до номинального держателя, в котором открыт
счет депо для перевода на него приобретаемых Акций);

14) указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных
средств; и
15) контактные данные (почтовый адрес, факс с указанием междугороднего кода) для целей
направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта (заявка) о приобретении Акций должна быть подписана потенциальным
приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, – содержать оттиск печати
(при ее наличии).
Брокер отказывает в приеме заявки в случае, если такая заявка не отвечает требованиям,
предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, то
есть не содержит всех необходимых данных, позволяющих совершить сделку, направленных на
отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам, в том числе однозначно определить
потенциального приобретателя и (или) количество Акций, которые потенциальный приобретатель
намерен приобрести. При этом Брокер проверяет обозначенные в заявке сведения только на предмет
их наличия, но не на предмет их корректности, достоверности и действительности.
Эмитент по согласованию с Брокером может определить рекомендуемую форму Заявки о
приобретении Акций.
Рекомендуемая форма оферты (заявки) о приобретении Акций раскрывается Эмитентом в
порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Поданные оферты о приобретении Акций (заявки) подлежат регистрации Брокером в
специальном журнале учета поступивших предложений (далее – «Журнал учета») в день их
поступления и незамедлительно направляются Брокером Эмитенту курьером (нарочным) и (или) по
факсу для принятия Эмитентом в лице его единоличного исполнительного органа или лица,
действующего на основании доверенности, решения об удовлетворении Заявок. Не позднее 12 часов 00
минут (по московскому времени) следующего дня после окончания Периода сбора заявок Брокер
предоставляет Эмитенту оригиналы Заявок, поступившие в течение срока их приема, а также
Журнал учета.
На основании анализа заявок, полученных от Брокера, после определения Советом директоров
Эмитента цены размещения Акции, Эмитент по своему усмотрению принимает решение об
удовлетворении этих заявок и направляет Брокеру курьером (нарочным) и (или) по факсу
подтверждение о принятых им заявках. Потенциальный приобретатель, подавший заявку, заранее
соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована частично или отклонена, поскольку
ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его
усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).
В Дату начала размещения Брокер от имени и по поручению Эмитента направляет ответы
(акцепт) о принятии заявок (оферт о приобретении Акций) лицам, определенным Эмитентом по
своему усмотрению из числа лиц, направивших заявки. Такой ответ должен содержать количество
Акций, размещаемых приобретателю, направившему заявку.
Брокер направляет соответствующие ответы (акцепты), по факсу, указанному в
соответствующей Заявке. Ответ о результатах рассмотрения Заявки, содержащий решение об
удовлетворении Заявки, является акцептом. С момента получения лицом, подавшим Заявку, акцепта
посредством факсимильной связи договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций их
первым владельцам, считается заключенным. Письменная форма договора, при этом, считается
соблюденной.
Оригинальный экземпляр ответа (акцепта) вручается потенциальному приобретателю
Брокером лично или через его уполномоченного представителя, либо направляется Брокером курьером
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(нарочным) или заказным письмом по адресу, указанному в соответствующей Заявке, в течение 5
(пяти) рабочих дней после направления соответствующего ответа (акцепта) по факсу.
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателем после получения
ответа (акцепта) о принятии Заявки такого приобретателя о приобретении Акций в течение срока
размещения Акций с учетом времени, необходимого для направления передаточного распоряжения
Регистратору Эмитента и внесения записей по лицевым счетам приобретателей ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска (или на лицевые счета соответствующих номинальных
держателей). Обязательство по оплате размещаемых Акций денежными средствами считается
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в
пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в пункте 2.6 Проспекта ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет
исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче
Акций потенциальному приобретателю.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет
исполнено частично, Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче Акций
потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому количеству
оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с
момента направления Эмитентом Регистратору соответствующего передаточного распоряжения.
Размещение дробных Акций не допускается.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в счет оплаты Акций,
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне
перечисленные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с Даты окончания размещения либо после предъявления соответствующего требования.
Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявке или в требовании о
возврате денежных средств.
Внесение изменений в договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций их первым
владельцам, возможно по соглашению сторон до окончания срока размещения Акций. Внесение
изменений в договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам,
оформляется письменным дополнительным соглашением к договору, которое подписывается обеими
сторонами. Порядок изменения и/или расторжения договора, заключенного при размещении Акций,
определяется действующим законодательством Российской Федерации и условиями заключенного
договора.
Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о
размещении Акций будут осуществляться на основании представленного Регистратору Эмитентом
передаточного распоряжения, оформленного в соответствии с правилами ведения реестра
Регистратора и законодательством Российской Федерации.
Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации
приобретателя акций и за открытие лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или счета депо
в депозитарии, если Акции должны быть зачислены на счет депо, лежит на приобретателе Акций.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные, а также не полностью
оплаченные Акции считаются неразмещенными.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием
для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца: Ведение реестра
владельцев обыкновенных акций Эмитента осуществляется регистратором (далее и ранее по тексту
выше – «Регистратор»).
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Компьютершер
Регистратор»;
Сокращенное фирменное наименование
«Компьютершер Регистратор»;

регистратора:

Закрытое

акционерное

общество

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8;
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Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 121108, г.
Москва, ул. Ивана Франко, д. 8;
ОГРН Регистратора: 1027739063087;
ИНН Регистратора: 7705038503;
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг: 10-000-1-00252;
Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг: 06.09.2002;
Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг: ФCФР России;
Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг: Без ограничения срока действия;
Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Эмитент выдает Регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего
количества Акций только при условии их полной оплаты соответствующим приобретателем.
Передаточное распоряжение выдается Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
оплаты приобретателем соответствующего количества Акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в системе
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть внесены не позднее
Даты окончания размещения.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам
депо в депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.
Размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в
том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же
вида, категории (типа).
Сведения о владельце ценных бумаг эмитента, который намеревается предложить их к приобретению
одновременно с размещением ценных бумаг:
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994;
Дата государственной регистрации: 10.07.2008;
ИНН: 7710723134;
Место нахождение: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер.,9.
Количество ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с
размещением ценных бумаг: 1 966 697 210 (Один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов
шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук.
Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением ценных
бумаг: 280 956 744 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот
сорок четыре) штуки либо меньшее количество, рассчитанное таким образом, чтобы с учетом
общего количества размещенных ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска, общее
количество обыкновенных акций Эмитента, находящихся в собственности Российской Федерации,
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должно составить не менее 75% (семидесяти пяти процентов) всех размещенных обыкновенных
акций Эмитента плюс одна голосующая акция на общем собрании акционеров Эмитента;
Предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта; приглашение
делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через фондовую биржу или иного
организатора торговли на рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской Федерации, в том
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг; иное): предложение за
пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
Размещение Акций за пределами Российской Федерации, а также предложение к приобретению
за пределами Российской Федерации ранее размещенных акций Эмитента посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров,
направленных на приобретение размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных бумах
иностранного эмитента (далее - «Иностранный депозитарий»), удостоверяющих права в отношении
акций Эмитента (далее - «Депозитарные расписки»).
Поскольку выпуск Депозитарных расписок не проходит государственную регистрацию в
Российской Федерации, согласно действующему законодательству Депозитарные расписки
предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут
публично обращаться на территории Российской Федерации. Размещение Акций и предложение
ранее размещенных акций Эмитента к приобретению за пределами Российской Федерации
посредством размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии заключения
Эмитентом договора с Иностранным депозитарием, в соответствии с которым Иностранный
депозитарий выпускает Депозитарные расписки, а также при условии получения разрешения Банка
России на размещение и организацию обращения соответствующего количества Акций Эмитента за
пределами Российской Федерации.
Размещение Акций за пределами Российской Федерации посредством размещения Депозитарных
расписок может осуществляться при участии профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, на основании договора между
ними и Эмитентом.
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее –
«Акции») (далее и выше – «Дата начала размещения») устанавливается решением единоличного
исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска
Акций.
Поскольку государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска сопровождается
регистрацией Проспекта ценных бумаг, размещение Акций начинается не ранее даты, с которой
Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта
ценных бумаг.
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующие сроки:
 в Ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до Даты начала размещения;
 на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до Даты начала
размещения.
При этом публикация на Страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом управления Эмитента,
может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения, определенному
законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
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Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Акций (далее и выше – «Дата окончания размещения») является
наиболее ранняя из следующих дат:
 дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска;
 5 (Пятый) рабочий день с Даты начала размещения;
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный
срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг в порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление
срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с
учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного
выпуска.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о
выпуске ценных бумаг не определяется.
цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Акций определяется Советом
директоров Эмитента не позднее начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из рыночной
стоимости Акций, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг в соответствии
со статьями 36, 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом не позднее Даты начала
размещения в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): размещаемые ценные бумаги не являются
облигациями с обеспечением;
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): размещаемые ценные бумаги не
являются конвертируемыми ценными бумагами;
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии
(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для
облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен не в отношении размещенных Эмитентом
ценных бумаг.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в
отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:
Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен в отношении размещаемых ценных бумаг
Эмитента – обыкновенных именных акций Эмитента. Денежные средства, полученные от
размещения Акций, будут направлены на финансирование операционной деятельности Эмитента.
г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:
Краткая информация об эмитенте:
Полное фирменное наименование эмитента на
общество «Современный коммерческий флот»;

русском

языке:

публичное

акционерное

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: PAO “Sovcomflot”;
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО «Совкомфлот»;
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PAO “SCF”.
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Номер государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации
эмитента): № 039.329;
Дата государственной регистрации эмитента: 18.12.1995 года;
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата;

государственная

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739028712;
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в Единый
государственный реестр юридических лиц: 31.07.2002 года;
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве;
ИНН эмитента: 7702060116.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Эмитент создан на
неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент был создан путем преобразования из акционерного коммерческого предприятия
«Советский коммерческий флот» в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.06.1995 года № 863-р.
Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ» от 04.08.2004 года № 1009
ПАО «Совкомфлот» включено в перечень стратегических акционерных обществ.
Эмитент является ведущей судоходной компанией мира и представляет собой холдинговую
компанию, координирующую деятельность компаний, входящих в группу компаний Эмитента. Флот,
принадлежащий группе компаний Эмитента, включает 152 судна общим дедвейтом около 12,7 млн.
тонн. Эмитент зарегистрирован в г. Санкт-Петербурге, имеет обособленное структурное
подразделение в г. Москве. Аффилированные юридические лица Эмитента ведут деятельность в
Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Лондоне, Лимассоле, Мадриде, Дубае, Сингапуре и
на Мальте.
Широкая линейка судов, их мощная группировка в сегментах, наиболее востребованных
крупными нефтяными и газовыми компаниями, собственные технические разработки и уникальный
для судоходной компании набор передовых технологий позволяют группе компаний Эмитента
удовлетворять самые высокие требования клиентов, предоставляя надежное и эффективное
транспортное обеспечение потребностей нефтегазовых компаний.
Цели создания эмитента: В соответствии с п. 4.1. Устава Эмитента основными целями
деятельности Эмитента являются:
- получение Эмитентом прибыли, создание условий для получения прибыли зависимыми и
дочерними обществами;
- обеспечение роста рыночной капитализации Эмитента;
- развитие Эмитента как крупнейшего национального перевозчика, занимающего лидирующее
положение в российском судоходстве и стратегических сегментах российской грузовой базы,
конкурентоспособности на международном рынке;
- закрепление за Эмитентом роли системообразующего фактора российского судоходства,
центра передового коммерческого опыта, подготовки квалифицированных кадров, источника
стабильной занятости рабочей силы, потребителя продукции и услуг отечественных предприятий.
Миссия Эмитента: предоставлять полный спектр услуг по морской транспортировке
энергоносителей, основываясь на передовых технологиях и инновациях, индустриальной модели
судоходства, ориентируясь на устойчивое развитие и рост стоимости компании.
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 966 697 210
рублей 00 копеек.
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Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием
общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в
уставном капитале эмитента:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 966 697 210 рублей 00 копеек;
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%;
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0;
размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0 %;
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения
депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении
указанных акций российского эмитента).
Сведения о ранее размещенных эмитентом ценных бумагах:
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные;
количество размещаемых ценных бумаг: 1 966 697 210 (Один миллиард девятьсот шестьдесят
шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук;
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (один) рубль;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которых подготовлен
настоящий Проспект ценных бумаг: 1-01-10613-А;
дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций Эмитента: 22.08.1996 года.
Иные эмиссионные ценные бумаги Эмитент не размещал.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, д. 3, литер А;
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 125047,
г. Москва, ул. Гашека д.6;
Номер телефона: +7 (495) 660-4000;
Номер факса: +7 (495) 660-4099;
Адрес электронной почты: sovcomflot@scf-group.ru;
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, размещенных и/или
размещаемых
им
ценных
бумагах:
http://www.scf-group.ru//,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Персональный состав Совета директоров Эмитента:
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

1

Белова Анна Григорьевна

1961

2

Клебанов Илья Иосифович (Председатель Совета директоров)

1951

3

Клявин Алексей Юрьевич

1954

4

Манасов Марлен Джеральдович

1965

5

Мурхаус Дэвид

1947

6

Полубояринов Михаил Игоревич

1966

7

Райан Чарльз

1967

8

Шаронов Андрей Владимирович

1964

9

Франк Сергей Оттович

1960

Персональный состав Коллегиального органа управления Эмитента (Правления):
Фамилия, имя, отчество

Год рождения

1

Франк Сергей Оттович (Председатель Правления)

1960

2

Амбросов Евгений Николаевич

1957

3

Емельянов Владимир Николаевич

1969

4

Колесников Николай Львович

1963

5

Куртынин Александр Львович

1967

6

Лудгейт Каллум

1969

7

Цветков Юрий Александрович

1965

8

Орфанос Мариос Христоу

1972

9

Остапенко Алексей Викторович

1972
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10

Поправко Сергей Геннадьевич

1961

11

Тонковидов Игорь Васильевич

1964

Единоличный исполнительный орган Эмитента:
Генеральный директор – Франк Сергей Оттович, 1960 года рождения.
Все предусмотренные Уставом Эмитента органы управления Эмитента сформированы в
полном составе.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Кредитные организации, в которых открыты расчетные и иные счета Эмитента (информация об
основных расчетных счетах Эмитента):
1. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО)
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810900000001004
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный рублевый счет
Номер счета: 40702810300030090041
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: карточный рублевый счет
Номер счета: 40702840800000002018
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США
Номер счета: 40702840800000002953
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США
Номер счета: 40702978800030000321
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный счет в Евро
Номер счета: 40702978100030000322
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный валютный счет в Евро
2. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк»
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «НРБанк» (ОАО)
Адрес местонахождения: Российская Федерация, 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А
ИНН: 7703211512
БИК: 044525933
Номер счета: 40702840400000000220
Корр. счет: 30101810200000000933
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США
Номер счета: 40702840500000010220
Корр. счет: 30101810200000000933
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.3.1. Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, за 2011, 2012, 2013 годы, и составивший соответствующие аудиторские
заключения:
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с
ответственностью «Эрнст энд Янг»;
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «Эрнст энд Янг»;

ограниченной

ОГРН аудиторской организации: 1027739707203;
ИНН аудиторской организации: 7709383532;
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая
набережная, д. 77, стр. 1;
Почтовый адрес аудиторской организации: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая
набережная, д. 77, стр. 1;
Телефон: +7 (495) 755-9700;
Факс: +7 (495) 755-9701;
Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.com
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор эмитента:
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская
Палата России»;
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента:
Российская Федерация, 105120, г. Москва, Сыромятнический 3-й пер, д. 3/9.
Финансовый год (финансовые годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента: ООО «Эрнст энд Янг» осуществило аудиторскую проверку финансовой (бухгалтерской)
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете, за 2011, 2012, 2013 годы, а также консолидированной финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности» за 2013 год.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась
независимая проверка: бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2011, 2012, 2013 годы и
консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО и
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой
отчетности» за 2013 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация
о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей
участия ООО «Эрнст энд Янг» (должностных лиц ООО «Эрнст энд Янг») в уставном капитале
Эмитента нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства
ООО «Эрнст энд Янг» (должностным лицам ООО «Эрнст энд Янг») Эмитентом не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые
взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;
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сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): таких лиц нет.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента) нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: oсновной мерой,
предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является процесс
тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов
проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная
финансовая отчетность Эмитента подлежат обязательному аудиту. Договор на проведение
обязательного аудита должен заключаться с аудиторской организацией, определенной путем
проведения открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (до 01.01.2014 года на основании Федерального закона от
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»).
Во исполнение указанных требований Эмитентом ежегодно проводится открытый конкурс
по выбору аудитора, осуществляющего независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основные условия проведения конкурса, процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение:
Конкурс является открытым, извещение о проведении конкурса и конкурсная документация
публикуются в установленном законодательством порядке. К участию в конкурсе приглашаются
заинтересованные участники, отвечающие требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим аудиторскую деятельность.
Аудиторские организации, желающие принять участие в конкурсе, в указанные в извещении
сроки могут подать заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение
и оценку представленных заявок в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены
конкурсной документацией.
Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая на основании оценки
заявок набрала наибольшее количество баллов. При равенстве баллов победителем признается
аудиторская организация, заявка которой была подана ранее. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом и представляется в высший орган управления Эмитента – Общее собрание
акционеров – для утверждения аудиторской организации в качестве аудитора Эмитента.
В соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 42 Устава
Эмитента аудитор общества утверждается общим собранием акционеров Эмитента.
ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора было утверждено решением единственного
акционера Эмитента в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2011
года № 1108-р, от 30.06.2012 года № 1158-р, от 13.08.2013 года № 1046-р).
ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора было утверждено также на 2014 год решением
единственного акционера Эмитента в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом
от 30.06.2014 года № 696-р).
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Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: такие
работы не проводились аудитором.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента и закреплен
договорами на аудит по итогам проверки бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013, 2012 и 2011
годы, составленной на основе российских стандартов бухгалтерской отчетности (РСБУ). Размер
вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору, составил 750 тыс. рублей (без НДС) за каждый
проверяемый год. Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам проверки
консолидированной финансовой отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с МСФО,
составил 34 250 тыс. рублей (без НДС).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом ООО «Эрнст энд Янг» за
оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013, 2012 и 2011
годы, составленной на основе российских стандартов бухгалтерской отчетности (РСБУ)составил:
За 2011 год - 885,0 тыс. руб. (в т.ч. НДС 135,0 тыс. руб.);
За 2012 год - 885,0 тыс. руб. (в т.ч. НДС 135,0 тыс. руб.);
За 2013 год - 885,0 тыс. руб. (в т.ч. НДС 135,0 тыс. руб.);
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам проверки
консолидированной финансовой отчетности за 2013 год, составленной в соответствии с МСФО,
составил 40 415 тыс. рублей (в т.ч. НДС 6 165 тыс. руб.).
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.
1.3.2. Информация об аудиторе, осуществившем аудиторскую проверку финансовой отчетности Эмитента
за 2011 и 2012 годы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Ernst & Young LLP (Эрнст энд Янг
ЭлЭлПи2);
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: Ernst & Young LLP (Эрнст энд Янг
ЭлЭлПи);
ОГРН аудиторской организации: не применимо;
ИНН аудиторской организации: не применимо;
Место нахождения аудиторской организации: Великобритания, SE1 2AF, Лондон, Море Лондон Плейс, 1
Почтовый адрес аудиторской организации: 1 More London Place, London, SE1 2AF, United Kingdom (Море
Лондон Плейс, 1, Лондон, SE1 2AF, Великобритания);
Телефон: +44 (0) 207 951 2000;
Факс: +44 (0) 207 951 2544;
Адрес электронной почты: lbrown2@uk.ey.com;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган,
выдавший лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: Компания авторизирована
Институтом присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, имеет регистрационный номер C009126168;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган,
выдавший лицензию: Текущая регистрация подтверждена 27.06.2001 года и является бессрочной;
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
эмитента: Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса;

2

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке и местонахождения ниже приведено справочно.
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Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента:
Metropolitan House, 321 Avebury Boulevard, Milton Keynes, MK9 2FZ, United Kingdom (Метрополитен
Хауз, 321, Бульвар Авебари, Милтон Кейнс, MK9 2FZ, Великобритания);
Финансовый год (финансовые годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента: осуществлена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с МСФО, за 2011 год и 2012 год.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась
независимая проверка: консолидированная финансовая отчетность.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация
о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: долей
участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства
аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: тесные деловые
взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): таких лиц нет.
Существенных интересов, связывающих аудитора
Эмитентом (должностными лицами Эмитента) нет.

(должностных

лиц

аудитора)

с

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: oсновной мерой,
предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга является процесс
тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
В мае 2010 года был проведен тендер по выбору компании для проведения аудита
консолидированной отчетности Эмитента, подготовленной по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО). Критериями оценки полученных предложений были цена,
количество планируемых часов на проведение аудита, опыт компании по аудиту публичных компаний
в сфере морского транспорта, профессионализм команды, предлагаемой для аудита группы компаний
Эмитента. Победителем по результатам тендера была признана компания Эрнст энд Янг ЭлЭлПи,
которая была предварительно рекомендована комитетом по аудиту при Совете директоров и,
впоследствии, была рекомендована Советом директоров Эмитента (протокол заседания № 104 от
12.05.2010 года). С аудитором были заключены соглашения 16.03.2012 года и 07.03.2013 года на
проведение аудита консолидированной отчетности Эмитента за 2011 год и 2012 год
соответственно. Утверждение кандидатуры указанного аудитора на общем собрании акционеров
Эмитента не требуется.
информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: такие
работы не проводились аудитором.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудитора определялся по часовым ставкам аудитора с учетом
количества часов, необходимых для проведения аудита консолидированной отчетности Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового
года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
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Фактический размер вознаграждения аудитору по итогам 2011 года составил
долларов США, по итогам 2012 года – 2,03 млн. долларов США.

1,07 млн.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченные и отсроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитентом не привлекался оценщик для:
-

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

-

определения рыночной стоимости
размещаемые ценные бумаги;

-

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
облигациям Эмитента с залоговым обеспечением.

имущества,

которым

могут

оплачиваться

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный
проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, Эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела:
Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Вешнякова Анжела Александровна
Год рождения: 1974
Телефон: (495) 660-4002
Факс: (495) 660-4099
Основное место работы: публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
Должность: Главный бухгалтер
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения
по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские
депозитарные расписки): акции.
категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные.
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные, документарные на
предъявителя без обязательного централизованного хранения, документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением): именные бездокументарные.
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, опционами Эмитента,
конвертируемыми ценными бумагами, российскими депозитарными расписками,
облигациями с ипотечным покрытием.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (один) рубль каждая.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми и опционами Эмитента.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 280 956 743 (Двести восемьдесят миллионов
девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок три) штуки.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 280 956 743 (Двести
восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок три) рубля.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
Предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
эмитента, которое планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской
Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного
эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа): 280 956 744 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть
тысяч семьсот сорок четыре) штуки либо меньшее количество, рассчитанное таким
образом, чтобы с учетом общего количества размещенных ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска, общее количество обыкновенных акций Эмитента, оставшихся в
собственности Российской Федерации, должно составить не менее 75% (семидесяти пяти
процентов) всех размещенных обыкновенных акций Эмитента плюс одна голосующая акция
на общем собрании акционеров Эмитента.
Объем по номинальной стоимости размещенных (находящихся в обращении) ценных
бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами
Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента
того же вида, категории (типа): 280 956 744 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот
пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре) рубля либо меньший объем, рассчитанный
таким образом, чтобы с учетом общего количества размещенных ценных бумаг настоящего
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дополнительного выпуска, общее количество обыкновенных акций Эмитента, оставшихся в
собственности Российской Федерации, должно составить не менее 75% (семидесяти пяти
процентов) всех размещенных обыкновенных акций Эмитента плюс одна голосующая акция
на общем собрании акционеров Эмитента.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента не позднее
начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из
рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг
в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом не позднее Даты
начала размещения в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право их приобретения: В соответствии со ст. 40, ст. 41 Федерального
закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» единственный акционер Эмитента не имеет
преимущественного права приобретения размещаемых Акций.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее –
«Акции») (далее и выше – «Дата начала размещения») устанавливается решением
единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации
дополнительного выпуска Акций.
Поскольку государственная регистрация настоящего дополнительного выпуска
сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг, размещение Акций начинается не
ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем
опубликования текста Проспекта ценных бумаг.
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующие сроки:
 в Ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до Даты начала размещения;
 на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до Даты начала
размещения.
При этом публикация на Страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Акций, определенному законодательством Российской Федерации,
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
Страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой
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даты.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») является
наиболее ранняя из следующих дат:
 дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска;
 5 (Пятый) рабочий день с Даты начала размещения;
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе
продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, установленном действующим
законодательством. При этом каждое продление срока размещения Акций не может
составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления –
более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации
о выпуске ценных бумаг не определяется.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: В соответствии со ст. 40,
ст. 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» единственный акционер
Эмитента не имеет преимущественного права приобретения размещаемых Акций.
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с
возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе
посредством приобретения иностранных ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению,
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые намереваются предложить их
к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом;
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994;
Дата государственной регистрации: 10.07.2008;
ИНН: 7710723134;
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер.,9;
Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению
одновременно с размещением ценных бумаг: 1 966 697 210 (Один миллиард девятьсот
шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук.
Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с
размещением ценных бумаг: 280 956 744 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот
пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре) штуки либо меньшее количество,
рассчитанное таким образом, чтобы с учетом общего количество размещенных ценных
бумаг настоящего дополнительного выпуска, общее количество обыкновенных акций
Эмитента, оставшихся в собственности Российской Федерации, должно составить не
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менее 75% (семидесяти пяти процентов) всех размещенных обыкновенных акций Эмитента
плюс одна голосующая акция на общем собрании акционеров Эмитента.
В соответствии со ст. 40.1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и Указом Президента
Российской Федерации от 5 июля 2011 г. № 887 «Об увеличении уставного капитала
открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» при увеличении
уставного капитала Эмитента путем дополнительного выпуска акций и их реализации
должно быть соблюдено требование по обеспечению сохранения доли Российской Федерации
в размере не менее 75 процентов голосов плюс одна голосующая акция на общем собрании
акционеров Эмитента.
Предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта;
приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или
иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;
иное): предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Размещение Акций за пределами Российской Федерации, а также предложение к
приобретению за пределами Российской Федерации ранее размещенных акций Эмитента
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг осуществляется
путем заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых в соответствии
с иностранным правом ценных бумах иностранного эмитента (далее – «Иностранный
депозитарий»), удостоверяющих права в отношении акций Эмитента (далее –
«Депозитарные расписки»).
Поскольку выпуск Депозитарных расписок не проходит государственную регистрацию
в Российской Федерации, согласно действующему законодательству Депозитарные расписки
предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут
публично обращаться на территории Российской Федерации. Размещение Акций и
предложение ранее размещенных акций Эмитента к приобретению за пределами Российской
Федерации посредством размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии
заключения Эмитентом договора с Иностранным депозитарием, в соответствии с
которым, Иностранный депозитарий выпускает Депозитарные расписки, а также при
условии получения разрешения Банка России на размещение и организацию обращения
соответствующего количества Акций Эмитента за пределами Российской Федерации.
Размещение Акций за пределами Российской Федерации посредством размещения
Депозитарных расписок может осуществляться при участии профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, на
основании договора между ними и Эмитентом.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
отсутствуют.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лиц,
оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
Сведения о лице, оказывающем Эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг (Брокере):
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ВТБ Капитал»
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Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, Пресненская
набережная, д.12

ОГРН:

1067746393780

ИНН:

7703585780

Номер лицензии профессионального № 177-11463-100000
участника рынка ценных бумаг на
осуществление
брокерской
деятельности:
Дата выдачи лицензии:

31 июля 2008 г.

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

ФСФР России

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (Брокера):
1)

при размещении Акций на организованных торгах:


удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи;

информирование Эмитента о количестве размещенных ценных бумаг и о
размере полученных от продажи ценных бумаг денежных средств;

перечисление денежных средств, получаемых Брокером в ходе размещения
ценных бумаг на банковский счет Эмитента.
2)

при внебиржевом размещении Акций:


прием и регистрация заявок (оферт о приобретении Акций) в специальном
журнале учета поступивших предложений; направление от имени и по письменному
поручению Эмитента ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым
Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших заявки;

предоставление
размещения.

рекомендаций

Эмитенту

о

назначении

Даты

начала

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: обязанность Брокера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не
предусмотрена.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркетмейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркетмейкера: обязанности Брокера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркетмейкера, не предусмотрены;
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
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реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг: у Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения
ценных бумаг.
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: 100 000 рублей.
Брокер не оказывает Эмитенту услуги, связанные с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Акции при их приобретении оплачиваются денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Акции размещаются при условии их полной
оплаты. Возможность рассрочки при оплате Акций не предусмотрена. Неденежная форма
оплаты не предусмотрена. Наличная форма расчетов не предусмотрена.
1.
В случае размещения акций без привлечения организатора торговли на рынке ценных
бумаг, первые владельцы акций оплачивают приобретаемые ценные бумаги в порядке и сроки,
предусмотренные заключенным с Эмитентом договором, направленным на отчуждение
размещаемых Акций их первым владельцам.
Оплата акций осуществляется путем перечисления денежных средств в рублях
Российской Федерации на счет Эмитента по следующим реквизитам:

Владелец счета:

публичное акционерное
коммерческий флот»

Номер счета:

40702810900000001004

ИНН получателя платежа:

7702060116

общество

«Современный

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное
наименование:

Банк ВТБ (ОАО)

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Морская, д. 29

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 119121, г. Москва, ул. Плющиха,
д. 37

БИК:

044525187

Корреспондентский счет №:

30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ
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Банка России
2.
При размещении на ФБ ММВБ денежные средства, полученные от размещения
Акций, зачисляются на счет Брокера, открытый в НРД:
Владелец счета (получатель Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
средств):
Номер счета:

30411810700001001076

КПП получателя
поступающих
в
ценных бумаг:

средств, 775001001
оплату

ИНН получателя средств:

7703585780

Кредитная организация:
Полное
наименование:

фирменное Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное
наименование:

НКО ЗАО НРД

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

ОГРН:

1027739132563

ИНН:

7702165310

БИК:

044583505

Корр. счет №:

30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций
на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый
НРД в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента несет Эмитент.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) ценных бумаг.
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента
зачисления денежных средств на соответствующий счет Брокера, реквизиты которого
указаны в настоящем пункте.
Расчёты по сделкам, направленным на отчуждение размещаемых Акций их первым
владельцам, при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», в
соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой
организации, обслуживающей расчеты по сделкам на ФБ ММВБ.
Обязательным условием приобретения Акций при их размещении является
резервирование покупателем достаточного количества денежных средств на счете
Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НРД. При этом денежные средства
должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества
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ценных бумаг, которое указано в заявках на приобретение Акций, с учетом всех необходимых
комиссионных сборов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении. Порядок оплаты
размещаемых ценных бумаг не предусматривает возможность рассрочки оплаты.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения.
Акции размещаются по открытой подписке путем заключения сделок, направленных на
отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам.
Возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не
предусмотрена.
Размещение Акций планируется также осуществлять путем заключения договоров,
направленных на приобретение размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных
бумаг иностранного эмитента (далее – «Иностранный депозитарий»), удостоверяющих
права в отношении Акций (далее – «Депозитарные расписки»). Поскольку выпуск
Депозитарных расписок не проходит государственную регистрацию в Российской Федерации,
согласно действующему законодательству Депозитарные расписки предлагаются к
размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут публично
обращаться на территории Российской Федерации. Размещение Акций посредством
размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии заключения Эмитентом
договора с Иностранным депозитарием (далее - «Депозитарный договор»), в соответствии с
которым Иностранный депозитарий выпускает Депозитарные расписки. Депозитарные
расписки предлагаются к размещению только после получения разрешения Банка России на
размещение и организацию обращения соответствующего количества ценных бумаг
Эмитента за пределами Российской Федерации. Размещение Акций за пределами Российской
Федерации посредством размещения Депозитарных расписок может осуществляться при
участии иностранных профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
деятельность за пределами Российской Федерации, на основании договора между ними и
Эмитентом.
До Даты начала размещения Эмитент определяет порядок размещения Акций,
который предусматривает:

размещение Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ», и/или


размещение Акций без привлечения организатора торговли.

Решение о порядке размещения Акций принимается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты начала размещения.
Информация о принятом решении о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о принятом решении не позднее 1
(Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным
органом управления Эмитента, и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала
размещения, если указанный порядок предусматривает размещение ценных бумаг на торгах,
проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника
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рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций (далее по тексту
– «Брокер»).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером),
является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».
Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество
«ВТБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ВТБ Капитал»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва,
Пресненская набережная, д.12

ОГРН:

1067746393780

ИНН:

7703585780

Номер лицензии профессионального участника рынка № 177-11463-100000
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Дата выдачи лицензии:

31 июля 2008 г.

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

ФСФР России

1) Порядок размещения Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным
обществом «Фондовая биржа ММВБ» .
Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая
биржа ММВБ» (далее по тексту - ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор
торговли») путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Акций .
Наименование лица, организующего проведение торгов: специализированная организация
(организатор торговли).
Сведения о данной специализированной организации (организаторе торговли):
Полное фирменное
наименование:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»

Сокращенное фирменное
наименование:

ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

ОГРН:

1037789012414

ИНН

7703507076

Место нахождения:

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, д. 13
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Номер лицензии биржи:

№ 077-007

Дата выдачи лицензии:

20.12.2013

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Потенциальный приобретатель Акций может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный приобретатель не является участником торгов ФБ
ММВБ, для приобретения ценных бумаг в ходе размещения, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на ФБ ММВБ (далее по
тексту – «Участник торгов»), и дать ему поручение на приобретение Акций.
Потенциальный приобретатель Акций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный приобретатель Акций должен открыть счет депо в Небанковской
кредитной организации Закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный
депозитарий» (ОГРН 1027739132563) (далее по тексту – «НРД») или депозитарии –
депоненте НРД.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются Условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД или депозитариев-депонентов НРД.
Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам,
заключаются по цене размещения Акций путем выставления адресных заявок в системе
торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
В установленный Эмитентом совместно с Биржей период сбора заявок (далее по
тексту – «Период сбора заявок»), но до Даты начала Размещения Участники торгов,
являющиеся потенциальными приобретателями и(или) действующие за счет
потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера заявки с использованием системы
торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи», «Правила ФБ ММВБ») и/или иными
документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи заявок
устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении
договоров, направленных на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам.
Информация о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается
Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода
сбора заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не
позднее истечения изначально установленного Периода сбора заявок. Информация об этом
раскрывается в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в сети Интернет в срок, не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным
исполнительным органом Эмитента.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение
размещаемых Акций.
Потенциальные приобретатели Акций могут подать два типа заявок:
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1) заявки первого типа - на покупку определенного количества Акций с указанием
максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный
приобретатель Акций готов приобрести указанное в заявке количество Акций;
2) заявки второго типа - на покупку Акций, содержащие максимальную общую
сумму, на которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество
Акции без определения в заявке их количества и цены покупки за одну Акцию.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:


максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);



количество Акций (только для заявок первого типа) - максимальное количество
ценных бумаг в целом числовом выражении, которое потенциальный
приобретатель хотел бы приобрести;



максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго типа) с
учетом всех необходимых комиссионных сборов;



код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Акций Организатором торговли, на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющей, что при совершении сделки проводится процедура
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Акциями
является дата заключения сделки;



прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом датой активации заявок, поданных в Период сбора заявок, является Дата
начала размещения.
Размещение дробных Акций не допускается.
Цена размещения Акций, определенная Советом Директоров Эмитента после Периода
сбора заявок в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, будет
раскрыта Эмитентом согласно порядку, изложенному в пункте 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг. Цена размещения одной Акции не может быть ниже
номинальной стоимости Акции.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять
поданные ими заявки.
В Дату начала размещения, после проведения процедуры активации заявок, поданных
Участниками торгов, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок и передает его Брокеру.
Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. Брокер обеспечивает
Эмитенту доступ к информации, содержащейся в сводном реестре заявок. На основании
анализа Сводного реестра заявок Эмитент, по своему усмотрению, определяет заявки
Участников торгов, которые он намерен акцептовать (далее – «Акцепт заявок»). Участник
торгов, подавший заявку в адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его заявка может
быть акцептована частично или отклонена, поскольку ответ о принятии предложения
(акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц,
сделавших такие предложения (оферты).
После получения Сводного реестра заявок, но не позднее чем в Дату начала размещения
Эмитент направляет Брокеру поручение об Акцепте заявок Участников торгов, на
основании которого Брокер заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых
Акций их первым владельцам, путем подачи встречных заявок в адрес Участников торгов,
подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным в Решении о
дополнительном выпускеценных бумаг, и указанных в поручении Эмитента. Факт
невыставления встречной адресной заявки Брокером будет означать, что данная заявка не
была акцептована Эмитентом.
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Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых
Акций.
Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам,
признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим заявку,
соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг, встречной заявки Брокера.
Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Акций их
первым владельцам, признается г. Москва.
Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Брокером адресных
заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.
Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счёте Участника
торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акций, в НРД. При этом
зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках
на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки,
является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в
которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня
ФБ ММВБ.
Приобретаемые при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с
эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на
счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением акций на счета
депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях – депонентах НРД.
Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в
НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей
акций, в дату совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых ценных бумаг
их первым владельцам, в соответствии с Условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД на основании информации, полученной от клиринговой организации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения акций, а также
документа, полученного НРД от Регистратора, сведения о котором указаны ниже в
настоящем пункте, и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению
размещаемых Акций на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария
НРД.
Эмитентом не позднее окончания каждого дня с Даты начала размещения Акций и до
Даты окончания размещения Акций будет предоставлено Регистратору надлежащим
образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акций, заявка
(заявки) на покупку которых акцептована Брокером на ФБ ММВБ в течение
соответствующего дня.
Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД,
или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих потенциальных
приобретателей Акций, осуществляется в порядке, установленном в Условиях
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.
Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о
размещении
Акций
будут
осуществляться
на
основании
представленного
РегистраторуЭмитентом передаточного распоряжения, оформленного в соответствии с
правилами ведения реестра Регистратора и законодательством Российской Федерации.
2) Порядок размещения Акций без привлечения организатора торговли на рынке ценных
бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения о размещении Акций без привлечения
организатора торговли на рынке ценных бумаг, отчуждение Акций первым владельцам в ходе
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их размещения осуществляется следующим образом.
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению, а именно Брокера,
сведения о котором приведены выше.
Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам,
заключаются по цене размещения Акций, определенной Советом директоров в порядке,
предусмотренном п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Сделки при размещении Акций заключаются путем сбора заявок (оферт о
приобретении Акций) и направления Брокером от имени и по поручению Эмитента ответов
(акцептов) о принятии заявок (оферт о приобретении Акций) в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
Все действия по заключению и исполнению договоров по приобретению Акций, а
именно: направление заявок потенциальными приобретателями в адрес Брокера; принятие
Эмитентом решения о принятии предложений (оферт) о приобретении Акций; направление
Брокером от имени и по поручению Эмитента ответов (акцептов) о принятии предложений
о приобретении Акций; оплата потенциальным приобретателем соответствующего
количества Акций; выдача Эмитентом передаточного распоряжения регистратору и
внесение приходных записей по лицевым счетам приобретателей в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента (по счетам депо приобретателей в депозитариях),
должны быть осуществлены не позднее Даты окончания размещения.
При этом потенциальные приобретатели могут направить Брокеру заявки
исключительно в пределах установленного Эмитентом срока для направления заявок
(Период сбора заявок), но до Даты начала размещения.
Информация о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается
Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода
сбора заявок может быть изменена решением Эмитента не позднее истечения изначально
установленного Периода сбора заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей
и на Страницах Эмитента в сети Интернет в срок, не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента.
Потенциальный приобретатель Акций может подать Заявку Брокеру в Период сбора
заявок по адресу места нахождения Брокера.
В соответствии со ст. 444 Гражданского кодекса Российской Федерации в указанном
случае договор, заключаемый при размещении Акций, признается заключенным в месте
жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту
(заявку), если указание на иное место его заключения не содержится в условиях
соответствующей принятой (акцептованной) заявки.
Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения:
Договор о приобретении Акций считается заключенным с момента получения
приобретателем ответа (акцепта) о принятии оферты о приобретении Акций (заявки), в
том числе посредством факсимильной связи. Письменная форма договора при этом
считается соблюденной.
Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию
заявок:
Потенциальный приобретатель Акций может подать заявку Брокеру лично или через
своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную
доверенность или иной документ, должным образом подтверждающий полномочия
представителя.
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Потенциальные приобретатели Акций могут подать два типа заявок:
1) заявки первого типа - на покупку определенного количества Акций с указанием
максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный
приобретатель Акций готов приобрести указанное в заявке количество Акций;
2) заявки второго типа - на покупку Акций, содержащие максимальную общую
сумму, на которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество
Акции без определения в заявке их количества и цены покупки за одну Акцию.
Заявка должна содержать следующие сведения:
1) заголовок: «Оферта на приобретение размещаемых обыкновенных акций»;
2) полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента;
3) государственный регистрационный номер и дата регистрации дополнительного
выпуска Акций;
4) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) /
фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
5) идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при
наличии);
6) указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
7) для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения;
серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
8) для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица /
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий
орган, номер соответствующего свидетельства);
9) максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);
10) максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго типа);
11) количество приобретаемых Акций (только для заявок первого типа) в целом числовом
выражении, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене
размещения Акций, определенной Советом директоров Эмитента.
Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:


точное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется
приобрести;



минимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо
обязуется приобрести.
Указание минимального количества означает предложение лица, подавшего Заявку,
приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не менее
указанного минимального количества;



максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо
обязуется приобрести.
Указание максимального количества означает предложение лица, подавшего Заявку,
приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не более
указанного максимального количества;



минимальное и максимальное количество Акций в целом числовом выражении,
которое лицо обязуется приобрести.
Указание минимального и максимального количества означает предложение лица,
направившего заявку, приобрести любое целое количество размещаемых Акций в
количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного
максимального количества;
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12) номер лицевого счета потенциального приобретателя в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых Акций;
13) Если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента на счет номинального держателя (счет номинального держателя
центрального депозитария), то должны быть указаны также:


полное фирменное наименование депозитария, на счет номинального держателя в
реестре владельцев именных ценных бумаг которого зачисляются Акции (далее также
– «Депозитарий первого уровня»);



данные о государственной регистрации Депозитария первого уровня (ОГРН,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата
государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ);



номер счета депо потенциального приобретателя;



номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого
уровня и потенциальным приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг).
Если ведение счета депо потенциального приобретателя (в отношении размещаемых
ценных бумаг) осуществляется номинальным держателем, являющимся в свою
очередь депонентом Депозитария первого уровня, то в заявке указываются:



полное фирменное наименование указанного номинального держателя;



данные о государственной регистрации указанного номинального держателя (далее
также – «Депозитарий второго уровня») (ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и
внесения записи о Депозитарии второго уровня в ЕГРЮЛ);



номер счета депо для перевода на него приобретаемых Акций;



номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго
уровня и потенциальным приобретателем (в отношении размещаемых ценных
бумаг);



полное фирменное наименование Депозитария первого уровня;



реквизиты междепозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого
уровня и депозитарием второго уровня (и так далее данная информация указывается
до номинального держателя, в котором открыт счет депо для перевода на него
приобретаемых Акций);

14) указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат
денежных средств; и
15) контактные данные (почтовый адрес, факс с указанием междугороднего кода) для
целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта (заявка) о приобретении Акций должна быть подписана потенциальным
приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, – содержать
оттиск печати (при ее наличии).
Брокер отказывает в приеме заявки в случае, если такая заявка не отвечает
требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг, то есть не содержит всех необходимых данных, позволяющих
совершить сделку, направленную на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам,
в том числе однозначно определить потенциального приобретателя и (или) количество
Акций, которые потенциальный приобретатель намерен приобрести. При этом Брокер
проверяет обозначенные в заявке сведения только на предмет их наличия, но не на предмет
их корректности, достоверностии действительности.
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Эмитент по согласованию с Брокером может определить рекомендуемую форму Заявки
о приобретении Акций.
Рекомендуемая форма оферты (заявки) о приобретении Акций раскрывается
Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления
уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:
Поданные оферты о приобретении Акций (заявки) подлежат регистрации Брокером в
специальном журнале учета поступивших предложений (далее – «Журнал учета») в день их
поступления и незамедлительно направляются Брокером Эмитенту курьером (нарочным) и
(или) по факсу для принятия Эмитентом в лице его единоличного исполнительного органа
или лица, действующего на основании доверенности, решения об удовлетворении Заявок. Не
позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) следующего дня после окончания
Периода сбора заявок Брокер предоставляет Эмитенту оригиналы Заявок, поступившие в
течение срока их приема, а также Журнал учета.
На основании анализа заявок, полученных от Брокера, после определения Советом
директоров Эмитента цены размещения Акций, Эмитент по своему усмотрению принимает
решение об удовлетворении этих заявок и направляет Брокеру курьером (нарочным) и (или)
по факсу подтверждение о принятых им заявках. Потенциальный приобретатель, подавший
заявку, заранее соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована частично или
отклонена, поскольку ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам,
определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения
(оферты).
В Дату начала размещения Брокер от имени и по поручению Эмитента направляет
ответы (акцепт) о принятии заявок (оферт о приобретении Акций) лицам, определенным
Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших заявки. Такой ответ должен
содержать количество Акций, размещаемых приобретателю, направившему заявку.
Брокер направляет соответствующие ответы (акцепты), по факсу, указанному в
соответствующей Заявке. Ответ о результатах рассмотрения Заявки, содержащий решение
об удовлетворении Заявки, является акцептом. С момента получения лицом, подавшим
Заявку, акцепта посредством факсимильной связи договор, направленный на отчуждение
размещаемых Акций их первым владельцам, считается заключенным. Письменная форма
договора, при этом, считается соблюденной.
Оригинальный экземпляр ответа (акцепта) вручается потенциальному приобретателю
Брокером лично или через его уполномоченного представителя, либо направляется Брокером
курьером (нарочным) или заказным письмом по адресу, указанному в соответствующей
Заявке, в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления соответствующего ответа
(акцепта) по факсу.
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателем после
получения ответа (акцепта) о принятии Заявки такого приобретателя о приобретении
Акций в течение срока размещения Акций с учетом времени, необходимого для направления
передаточного распоряжения регистратору Эмитента и внесения записей по лицевым
счетам приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (или на лицевые
счета соответствующих номинальных держателей). Обязательство по оплате
размещаемых Акций денежными средствами считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в пункте 2.6 Проспекта ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не
будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче Акций потенциальному приобретателю.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет
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исполнено частично, Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче
Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому
количеству оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет
считаться
измененным
с
момента
направления
Эмитентом
регистратору
соответствующего передаточного распоряжения.
Размещение дробных Акций не допускается.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в счет оплаты
Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции,
излишне перечисленные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения либо после предъявления
соответствующего требования. Возврат денежных средств производится по реквизитам,
указанным в Заявке или в требовании о возврате денежных средств.
Внесение изменений в договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций их
первым владельцам, возможно по соглашению сторон до окончания срока размещения Акций.
Внесение изменений в данный договор
оформляется письменным дополнительным
соглашением к договору, которое подписывается обеими сторонами. Порядок изменения
и/или расторжения договора, заключенного при размещении Акций, определяется
действующим законодательством Российской Федерации и условиями заключенного
договора.
Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о
размещении Акций будут осуществляться на основании представленного регистратору,
сведения о котором указаны ниже в настоящем пункте, Эмитентом передаточного
распоряжения, оформленного в соответствии с правилами ведения реестра Регистратора и
законодательством Российской Федерации.
Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации
приобретателя акций и за открытие лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или
счета депо в депозитарии, если Акции должны быть зачислены на счет депо, лежит на
приобретателе Акций.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные, а также не
полностью оплаченные Акции считаются неразмещенными.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца:
Ведение реестра владельцев обыкновенных акций Эмитента осуществляется регистратором
(Регистратор).
Сведения о Регистраторе:
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество
«Компьютершер Регистратор»
Сокращенное
фирменное
Регистратор»

наименование

регистратора:

ЗАО

«Компьютершер

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана
Франко, д. 8
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: Российская Федерация,
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
ОГРН Регистратора: 1027739063087.
ИНН Регистратора: 7705038503.
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг: 10-000-1-00252
Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг: 06.09.2002
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Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг: ФCФР России
Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг: Без ограничения срока действия
Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Эмитент выдает Регистратору передаточное распоряжение на перевод
соответствующего количества Акций только при условии их полной оплаты
соответствующим приобретателем. Передаточное распоряжение выдается Эмитентом в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты приобретателем соответствующего
количества Акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в
системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть
внесены не позднее Даты окончания размещения.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и
счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют, кроме указанных
выше в настоящем пункте.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными
бумагами и ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.
Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента
путем закрытой подписки.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор,
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных
заявок: Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор,
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению,
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые намереваются предложить их
к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994
Дата государственной регистрации: 10.07.2008
ИНН: 7710723134
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер.,9
Количество ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению
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одновременно с размещением ценных бумаг: 1 966 697 210 (Один миллиард девятьсот
шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук.
Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с
размещением ценных бумаг: 280 956 744 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот
пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре) штуки либо меньшее количество,
рассчитанное таким образом, чтобы с учетом общего количество размещенных ценных
бумаг настоящего дополнительного выпуска, общее количество обыкновенных акций
Эмитента, оставшихся в собственности Российской Федерации, должно составить не
менее 75% (семидесяти пяти процентов) всех размещенных обыкновенных акций Эмитента
плюс одна голосующая акция на общем собрании акционеров Эмитента.
В соответствии со ст. 40.1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и Указом Президента
Российской Федерации от 5 июля 2011 г. № 887 «Об увеличении уставного капитала
открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» при увеличении
уставного капитала Эмитента путем дополнительного выпуска акций и их реализации
должно быть соблюдено требование по обеспечению сохранения доли Российской Федерации
в размере не менее 75 процентов голосов плюс одна голосующая акция на общем собрании
акционеров Эмитента.
Предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта;
приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или
иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;
иное): предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Размещение Акций за пределами Российской Федерации, а также предложение к
приобретению за пределами Российской Федерации ранее размещенных акций Эмитента
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг осуществляется
путем заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых в соответствии
с иностранным правом ценных бумах иностранного эмитента (далее – «Иностранный
депозитарий»), удостоверяющих права в отношении акций Эмитента (далее –
«Депозитарные расписки»).
Поскольку выпуск Депозитарных расписок не проходит государственную регистрацию
в Российской Федерации, согласно действующему законодательству Депозитарные расписки
предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут
публично обращаться на территории Российской Федерации. Размещение Акций и
предложение ранее размещенных акций Эмитента к приобретению за пределами Российской
Федерации посредством размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии
заключения Эмитентом договора с Иностранным депозитарием, в соответствии с которым
Иностранный депозитарий выпускает Депозитарные расписки, а также при условии
получения разрешения Банка России на размещение и организацию обращения
соответствующего количества Акций Эмитента за пределами Российской Федерации.
Размещение Акций за пределами Российской Федерации посредством размещения
Депозитарных расписок может осуществляться при участии профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, на
основании договора между ними и Эмитентом.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Акции настоящего дополнительного выпуска размещаются по открытой подписке.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией
Проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Акций, размещаемых
Эмитентом по открытой подписке. Каждый этап процедуры эмиссии Акций
сопровождается раскрытием информации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных
бумаг в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»,
применимыми нормативными актами, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
указанные в Проспекте ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также
применимыми нормативными правовыми актами установлен иной порядок и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация
о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также применимыми нормативными правовыми актами, действующими на
момент наступления события.
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
а)
Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о
размещении Акций раскрывается Эмитентом в форме, установленной применимыми
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на
рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события путем
опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие
сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления
Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
б)
Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной
применимыми нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия
информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного
события путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента». Раскрытие информации
происходит в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
в)
Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций
и о доступе к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента».
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования
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информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней;
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на официальном сайте
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент
публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг на Страницах Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текстов Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг на Страницах Эмитента в сети Интернет должны быть указаны
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен
быть доступен на Страницах Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого дополнительного
выпуска.
При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на Страницах Эмитента в сети
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект
ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на Страницах
Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не
менее 5 (Пяти) лет с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в
регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
После государственной регистрации выпуска ценных бумаг акционеры Эмитента и
иные заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую
затраты на их изготовление по следующим адресам:
публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, д. 3, литер А.
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 125047,
г. Москва, ул. Гашека д.6
Контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода: +7 (495) 660-4000, факс: +7
(495) 660-4099.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967,
http://www.scf-group.ru//.
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспекта ценных бумаг акционерам Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на
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изготовление таких копий в срок не более 7 (Семь) дней с даты получения (предъявления)
соответствующего требования.
г)
Сообщение о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в
следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом
управления Эмитента об определении порядка размещения:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 1 (одного) дня.

Публикация на Страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (одного) дня с
даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом
управления
Эмитента, и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения в случае
размещения Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая
биржа ММВБ».
д)

Порядок раскрытия информации о Периоде сбора заявок:

Эмитент раскрывает информацию о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи
заявок, независимо от выбранного Эмитентом порядка размещения в срок, не позднее 1
(Одного) рабочего дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента
решения об определении Периода сбора заявок, но в любом случае не позднее дня раскрытия
информации о порядке размещения Акций, в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в
сети Интернет.
В случае внебиржевого размещения указанная информация должна содержать в себе
также рекомендуемую форму оферты (заявки) на приобретение Акций, если таковая
утверждена Эмитентом по согласованию с Брокером.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода
сбора заявок может быть изменена решением Эмитента (по согласованию с Биржей в случае
биржевого размещения) не позднее истечения изначально установленного Периода сбора
заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в
сети Интернет в срок, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего
решения единоличным исполнительным органом Эмитента.
е)
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в форме раскрытия
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в следующие сроки:
-

в Ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до Даты начала размещения;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее чем за 4 дня до Даты
начала размещения.

При этом публикация на Страницах Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в Ленте новостей.
Дата начала размещения, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Акций, определенному законодательством Российской Федерации,
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на
Страницах Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой
даты.
ж)
Сообщение о цене размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в
Ленте новостей и на Страницах Эмитента в сети Интернет не позднее Даты начала
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размещения, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
определении цены размещения:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

з)
1) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных
бумаг в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты получения
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше (в случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
Банком России решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг):
-

в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

2) Эмитент раскрывает сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в
форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия
соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента (даты
составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг - с даты составления протокола
собрания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об изменении
таких условий):
-

В Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

и)
1) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг
в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации
о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на официальном сайте Банка России в
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о
возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

2) Эмитент раскрывает сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в форме
сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии
эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации
о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске и/или
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на
официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или
дополнений в Решение о дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг или об
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
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-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Возобновление размещения Акций до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в сети Интернет не
допускается.
к)
В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске и/или
Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных
изменений в Решение о дополнительном выпуске и/или Проспект ценных бумаг на
Страницах Эмитента в сети Интернет с даты опубликования информации о регистрации
указанных изменений на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации
указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При
опубликовании текстов изменений в Решение о дополнительном выпуске и (или) Проспект
ценных бумаг на Страницах Эмитента в сети Интернет должны быть указаны дата
регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего
их регистрацию.
Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске должен
быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения
срока для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен
в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока для
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных
бумаг.
л)
Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных
бумаг») путем опубликования в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в сети
Интернет. Сообщение о завершении размещения Акций публикуется в следующие сроки с
Даты окончания размещения:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

м)

Представление уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

1) Информации о намерении представить уведомление об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом до начала их размещения в Ленте
новостей и на Страницах Эмитента в сети Интернет. При этом публикации на
Страницах Эмитента в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте
новостей.
2) Информация на этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в
следующие сроки с даты с даты представления в Банк России уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг:
-

в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) в Банк России
уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент опубликовывает
текст представленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг на Страницах Эмитента в сети Интернет.

50

Текст уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на Страницах Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты
истечения срока, установленного нормативными правовыми актами в сфере финансовых
рынков, для его опубликования на Страницах Эмитента в сети Интернет, а если он
опубликован на Страницах Эмитента в сети Интернет после истечения такого срока, - с
даты его опубликования на Страницах Эмитента в сети Интернет.
Начиная с даты представления (направления) в Банк России уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с
уведомлением об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить его
копии у Эмитента по следующим адресам:
публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, д. 3, литер А.
Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 125047,
г. Москва, ул. Гашека д.6
Контактные телефоны Эмитента с указанием междугороднего кода: +7 (495) 660-4000, факс:
+7 (495) 660-4099.
Адрес
страницы
в
сети
Интернет:
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967.

http://www.scf-group.ru//;

http://www.e-

Копии уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг предоставляются
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней
с даты предъявления требования.
н)
Сообщение о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, включающее, в том числе, порядок изъятия из
обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на официальном сайте
регистрирующего органа в сети Интернет (даты получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше) или даты
получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу
полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

о)
Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором
торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также
договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в
котировальный список российской биржи раскрывается в форме сообщения о существенном
факте.
Информация о таком факте будет опубликована в следующие сроки с даты
заключения Эмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли,
а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного
сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским организатором
торговли – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого
договора российским организатором торговли:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
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- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
п)
Информация о заключении Эмитентом договора о включении эмиссионных
ценных бумаг Эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права
в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также
договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список
иностранной биржи будет раскрыта в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с момента заключения Эмитентом соответствующего договора, а если такой договор
заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается
заключенным с момента его подписания иностранной биржей или иностранным
организатором торговли – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
подписании такого договора иностранной биржей или иностранным организатором
торговли:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
р)
1) Информация о заключении Эмитентом договора о поддержании
(стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента будет раскрыта в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения Эмитентом
соответствующего договора, а если такой договор заключается путем составления одного
документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания
российским или иностранным организатором торговли – с даты, в которую Эмитент узнал
или должен был узнать о подписании такого договора российским или иностранным
организатором торговли:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация о прекращении договора о поддержании (стабилизации) цен на
эмиссионные ценные бумаги Эмитента будет раскрыта в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
прекращении соответствующего договора:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
с)
1) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список
ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, или об их
исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской
биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента или об их исключении из указанного списка
раскрывается в форме сообщения о существенном факте.
Информация о таком факте будет опубликована с момента наступления даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления российского организатора торговли, о включении
эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской биржи (список
ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об исключении эмиссионных ценных бумаг Эмитента из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли, а также об исключении из
котировального списка российской биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения
соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг,
об исключении эмиссионных ценных бумаг Эмитента из котировального списка российской
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биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли).
Информация о таком факте будет опубликована:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
т)
1)Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом)
финансовом рынке, а также о включении в котировальный список иностранной биржи
таких ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством
получения соответствующего уведомления иностранного организатора торговли, о
включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список иностранной
биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном
(регулируемом) финансовом рынке):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об исключении эмиссионных ценных бумаг Эмитента из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом
рынке, а также об их исключении из котировального списка иностранной биржи (списка
ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом)
финансовом рынке) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством
получения соответствующего уведомления иностранного организатора торговли, об
исключении эмиссионных ценных бумаг Эмитента из котировального списка иностранной
биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном
(регулируемом) финансовом рынке):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
у)
1) Информация о подаче Эмитентом заявления на получение разрешения Банка
России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за
пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты подачи
(направления) Эмитентом соответствующего заявления:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация о получении Эмитентом разрешения Банка России на размещение и
(или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской
Федерации раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты
опубликования информации о выдаче разрешения на размещение и (или) организацию
обращения эмиссионных ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации на
странице Банка России в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного
уведомления Банка России о выдаче указанного разрешения посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
ф)
В случае возникновения существенных фактов, в том числе связанных с
дополнительным выпуском Акций, информация о таких фактах будет опубликована в
следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено
применимыми нормативными правовыми актами:
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Страницах Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
х)
В связи с размещением Эмитентом Акций путем открытой подписки с
возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации должна раскрываться
информация, направляемая (представляемая) соответствующему органу (организации),
регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли на
рынке ценных бумаг и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для
целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Раскрытие такой информации должно осуществляться Эмитентом путем
опубликования текста документов, содержащих указанную информацию, на Страницах
Эмитента в сети Интернет в срок не позднее даты раскрытия такой информации в
соответствии с иностранным правом среди иностранных инвесторов.
В
случае
опубликования
текста
документа,
содержащего
информацию,
предусмотренную настоящим пунктом, на Страницах Эмитента в сети Интернет текст
такого документа должен быть доступен на Страницах Эмитента в сети Интернет в
течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного нормативными
правовыми актами в сфере финансовых рынков для его опубликования в сети Интернет, а
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его
опубликования в сети Интернет.
В дату опубликования на Страницах Эмитента в сети Интернет текста документов,
содержащих указанную информацию, в Ленте новостей должно быть опубликовано
сообщение о раскрытии Эмитентом на Страницах Эмитента в сети Интернет указанной
информации.
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство:
Эмитент несет обязанность по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке,
установленном Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», а
также применимыми нормативными правовыми актами. Ежеквартальный отчет
составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты
окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета на Страницах Эмитента в сети Интернет.
Текст ежеквартального отчета Эмитента доступен на Страницах Эмитента в сети
Интернет в течение не менее 5 (Пять) лет с даты истечения срока для его опубликования,
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в
сети Интернет.
Акционеры Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете Эмитента Акций,
и получить его копию по следующему адресу:
публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, д. 3, литер А.
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 125047,
г. Москва, ул. Гашека, д.6
Контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода: +7 (495) 660-4000, факс: +7
(495) 660-4099
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.scf-group.ru//,
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http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967.
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета Эмитента
акционерам Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты
предъявления требования.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на Страницах
Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты их
опубликования в сети Интернет.
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность
эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация
приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного
финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг).
Наименование
показателя /
(Методика расчета)

Отчетный период
31.12.2009* 31.12.2010* 31.12.2011* 31.12.2012* 31.12.2013

30.09.2014

Производительность
труда, тыс. руб./чел.
(Выручка / Средняя
численность
работников)

27 318,33

23 472,49

26 545,43

23 032,78

20 930,81

17 495,59

Стоимость чистых
активов Эмитента,
тыс. руб.

23 420 780

23 558 823

23 933 422

24 569 144

24 904 187

25 213 525

0,12

0,08

0,06

0,04

0,04

0,03

0,0739

0,0448

0,0392

0,0223

0,0081

0,0002

0,12

0,29

0,23

0,37

0,64

0,54

Отношение размера
задолженности к
собственному
капиталу
((Долгосрочные
обязательства
+ Краткосрочные
обязательства) /
Капитал и
резервы)
Отношение размера
долгосрочной
задолженности к
сумме долгосрочной
задолженности и
собственного
капитала
(Долгосрочные
обязательства
/ (Капитал и резервы
+
Долгосрочные
обязательства))
Степень покрытия
долгов текущими
доходами
(прибылью)
((Краткосрочные
обязательства Денежные средства)
/ (Выручка -
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Себестоимость
проданных
товаров, продукции,
работ, услуг Коммерческие
расходы Управленческие
расходы +
Амортизационные
отчисления))
Уровень
просроченной
задолженности, %
(Просроченная
задолженность
/ (Долгосрочные
обязательства +
краткосрочные
обязательства) x
100)

-

-

-

-

-

-

* В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 года №186н в нормативные
акты по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года,
которые повлекли за собой изменение учетной политики Эмитента на 2011 г.
Кроме того, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, вступил в силу
приказ Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций», в соответствии с которым показатели бухгалтерского баланса Эмитента
были представлены по состоянию на три отчетные даты, что позволило Эмитенту
отразить корректировки, вызванные изменением учетной политики Эмитента, на 2011 год в
отношении финансовых показателей на 31.12.2010 года и 31.12.2009 года.
В отношении 2009 и 2010 годов, где применимо, использовались сравнительные данные
по состоянию на 31.12.2009 года и 31.12.2010 года, приведенные в бухгалтерской
отчетности Эмитента за 2011 год. Подробная информация о проведенных корректировках
и отражении вызванных указанными корректировками изменений показателей 2009 года и
2010 года приведена в разделе 3 «Изменения вступительного баланса» Пояснительной
записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, которая прилагается к
настоящему Проспекту ценных бумаг.
В 2013 году Эмитентом были изменены сравнительные показатели на 31.12.2012 и
31.12.2011, характер которых подробно описан в разделе 3 «Изменение сравнительных
показателей» Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 год,
которая прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Таким образом, информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в
разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта ценных бумаг, соответствует
показателям более поздней по сроку составления бухгалтерской отчетности Эмитента, за
исключением вышеупомянутых данных, по которым сравнительные данные в
скорректированных отчетностях отсутствуют, которые в свою очередь соответствуют
сведениям, содержащимся в первоначальных версиях бухгалтерской отчетности за
соответствующие периоды.
Для расчета приведенных выше в таблице показателей использовалась методика,
рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России. Расчет чистых активов Эмитента проведен
в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.08.2014 года «Об утверждении порядка
определения стоимости чистых активов» № 84н.
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1.
В течение указанного периода показатели финансово-экономической
деятельности Эмитента существенно не изменялись. Прирост стоимости чистых активов
за исследуемый период составил 1 792 745 тыс. руб. или 7,65%. Снижение отношения размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
с 0,0739 в 2009 году до 0,0002 в 2014 связано с погашением займа, и, как следствие,
уменьшением его долгосрочной части. За анализируемый период также вырос показатель
степени покрытия долгов текущими доходами.
2. У Эмитента нет просроченной задолженности на протяжении последних пяти
лет.
Таким образом, финансово-экономическую деятельность Эмитента можно оценить
как активную и высокоэффективную.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент является публичным акционерным обществом. Обыкновенные акции
Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг. В связи с этим определение рыночной цены обыкновенных
акций и рыночной капитализации в соответствии с методикой, рекомендованной в
Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденном Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н, не представляется
возможным.
Методика определения рыночной капитализации:
Для расчета рыночной капитализации Эмитента используется величина чистых
активов Эмитента, рассчитываемых в соответствии с совместным Приказом Минфина РФ
и ФКЦБ от 29.01.2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ» № 10н, 03-6/ПЗ.
Рыночная капитализация Эмитента за 2009 год составила 23 420 780 тыс. руб.*;
Рыночная капитализация Эмитента за 2010 год составила 23 558 823 тыс. руб.*;
Рыночная капитализация Эмитента за 2011 год составила 23 933 422 тыс. руб.;
Рыночная капитализация Эмитента за 2012 год составила 24 569 144 тыс. руб.;
Рыночная капитализация Эмитента за 2013 год составила 24 904 187 тыс. руб.;
Рыночная капитализация Эмитента за девять месяцев 2014 года составила 25 213 525 тыс.
руб.
* В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 года №186н в нормативные
акты по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года,
которые повлекли за собой изменение учетной политики Эмитента на 2011 г.
Кроме того, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, вступил в силу
приказ Минфина РФ от 02.07.2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций», в соответствии с которым показатели бухгалтерского баланса Эмитента
были представлены по состоянию на три отчетные даты, что позволило Эмитенту
отразить корректировки, вызванные изменением учетной политики Эмитента, на 2011 год в
отношении финансовых показателей на 31.12.2010 года и 31.12.2009 года.
В отношении 2009 и 2010 годов, где применимо, использовались сравнительные данные
по состоянию на 31.12.2009 года и 31.12.2010 года, приведенные в бухгалтерской отчетности
Эмитента за 2011 год. Подробная информация о проведенных корректировках и отражении
вызванных указанными корректировками изменений показателей 2009 года и 2010 года
приведена в разделе 3 «Изменения вступительного баланса» Пояснительной записки к
бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, которая прилагается к настоящему
Проспекту ценных бумаг.
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В 2013 году Эмитентом были изменены сравнительные показатели на 31.12.2012 и
31.12.2011, характер которых подробно описан в разделе 3 «Изменение сравнительных
показателей» Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 год,
которая прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Таким образом, информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в
разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта ценных бумаг соответствует показателям
более поздней по сроку составления бухгалтерской отчетности Эмитента, за исключением
вышеупомянутых данных, по которым сравнительные данные в скорректированных
отчетностях отсутствуют, которые, в свою очередь, соответствуют сведениям,
содержащимся в первоначальных версиях бухгалтерской отчетности за соответствующие
периоды.

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Заемные обязательства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Наименование
показателя
Общая сумма заемных
средств Эмитента, тыс.
руб.
Общая сумма
просроченной
задолженности по
заемным средствам, тыс.
руб.

31.12.2009
2 540 874

Отчетный период
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
1 828 813
1 352 485
911 318

-

-

-

31.12.2013
589 204

-

-

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный финансовый год до даты
утверждения проспекта ценных бумаг (на 31.12.2013 года):
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя, тыс. руб.
196 375

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

196 375
392 829

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

392 829
-

Общий размер просроченной задолженности
по заемным средствам
в том числе:
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Кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

-

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг (по состоянию на 30.09.2014 года):
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя, тыс. руб.
-

в том числе:
Кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

474 106

в том числе:
Кредиты
займы, за исключением облигационных

474 106

облигационные займы

-

Общий размер просроченной задолженности по
заемным средствам
в том числе:

-

Кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

-

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Наименование
Отчетный период
показателя
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012 31.12.2013
Общая сумма
2 570 969
1 862 548
1 419 418
959 314
688 030
кредиторской
задолженности, тыс.
руб.*
Общая сумма
просроченной
кредиторской
задолженности, тыс. руб.
* Значение показателя получено путем сложения следующих строк бухгалтерского баланса;
1410 «Заемные средства», 1450 «Прочие обязательства», 1510 «Заемные средства», 1520
«Кредиторская задолженность».
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Структура кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный финансовый
год до даты утверждения проспекта ценных бумаг (на 31.12.2013 года):
Значение показателя,
тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе:
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

688 030
54 459
20 939

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая (в т.ч. заемные средства - 589 204 тыс. руб.)

612 632

из нее просроченная

-

Структура кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (по состоянию на 30.09.2014 года):

Наименование кредиторской задолженности
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе:
перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая (в т.ч. заемные средства – 474 106 тыс.
руб.)
из нее просроченная

Значение показателя, тыс. руб.
558 718
65 465
1 949
9 547
481 757
-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным
средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут
наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в
том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения
просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность, в том
числе по заемным средствам, отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности, за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг (по состоянию на 30.09.2014 года):
1. Полное фирменное наименование: Компания «Завия Трейдинг Лимитед»;
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Сокращенное фирменное наименование: Компания «Завия Трейдинг Лимитед»;
Место нахождения: Кипр, г. Лимассол, Арх. Макариу III, 284 Фортуна Корт Блок В, 3105;
ИНН: отсутствует (не применимо);
ОГРН: отсутствует (не применимо);
Сумма задолженности: 474 106 144 руб./ 12 037 244,75 долл. США;
Просроченной задолженности нет. Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0 процентов;
Доля обыкновенных акций аффилированного лица - акционерного общества, принадлежащих
Эмитенту: аффилированное лицо не является акционерным обществом;
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: отсутствует;
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: отсутствует.

3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних
завершенных финансовых лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам
займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
Договор займа № б\н от 28.03.2008 года
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Компания «Завия Трейдинг Лимитед»
отчество кредитора (займодавца)
Кипр, г. Лимассол, Арх. Макариу III,
284 Фортуна Корт Блок В, 3105
Сумма основного долга на момент возникновения
2 814 090 500 руб.* / 120 000 000 долл.
обязательства, руб./иностр. валюта
США
Сумма основного долга на дату окончания последнего 472 639 200 руб./ 12 000 000 долл. США
завершенного отчетного периода до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
01.04.2008 года - 28.06.2015 года
Средний размер процентов по кредиту, займу, %
1,75%
годовых
Количество процентных (купонных) периодов
12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту отсутствуют
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
28.06.2015 года
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

заем не погашен

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют

* Курс долл. США применен по состоянию на даты получения займа: 01.04.2008 года – курс
23.5027 получено 55 000 000 долл. США (1 транш), 01.07.2008 года - курс 23.4068 получено
65 000 000 долл. США (2 транш).
Эмиссия облигаций Эмитентом не осуществлялась.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
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Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил обеспечение, в том
числе в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического
остатка задолженности по обязательству третьего лица, на дату окончания каждого из 5 последних
завершенных финансовых лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование
показателя
Общая сумма
обязательств
эмитента из
предоставленного
им обеспечения,
руб.
Общая сумма
обязательств
третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил
третьим лицам
обеспечение, руб.
в том числе в
форме залога:
в том числе в
форме
поручительства:

Отчетный период
31.12.2011
31.12.2012

31.12.2009

31.12.2010

-

25 036 773 350

26 449 096 150

-

25 036 773 350

26 449 096 150

-

-

-

25 036 773 350

26 449 096 150

31.12.2013

30.09.2014

24 951 173 050

26 887 037 800

32 356 092 000

24 951 173 050

26 887 037 800

32 356 092 000

-

-

-

24 951 173 050

26 887 037 800

32 356 092 000

-

Информация о каждом из обязательств Эмитента из обеспечения, предоставленного в
течение последнего завершенного финансового года и в течение последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения:
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица):
800 000 000 долларов США, а также обязательства по выплате купонного дохода по
облигациям по ставке 5,375 % годовых.
Срок его исполнения: 27.10.2017 года
Способ обеспечения: гарантия, предоставленная в соответствии с английским правом.
Размер обеспечения:
на 31.12.2013 года:
сумма номинальной стоимости облигаций (800 000 000 долларов США) и сумма
купонного дохода по седьмому купону (21 500 000 долларов США) по курсу 32,7292 руб. на
31.12.2013 года на общую сумму 26 887 038 тыс. руб., в том числе стоимость размещенных
облигаций – 26 183 360 тыс. руб., купонного дохода по седьмому купону –703 678 тыс. руб.
на 30.09.2014 года:
сумма номинальной стоимости облигаций (800 000 000 долларов США) и сумма
купонного дохода (21 500 000 долларов США) по курсу 39,3866 руб. на 30.09.2014 года на общую
сумму 32 356 092 тыс. руб., в том числе стоимость размещенных облигаций – 31 509 280 тыс.
руб., купонного дохода – 846 812 тыс. руб.
Условия предоставления обеспечения, (в том числе предмет и стоимость предмета залога
(если применимо):
Эмитент (далее в настоящем пункте – «Гарант») предоставил гарантию
(поручительство) по облигациям, размещенным компанией SCF Capital Limited (СКФ
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Капитал Лимитед), Ирландия, являющейся аффилированным лицом Эмитента. Общая
номинальная стоимость облигаций - 800 000 000 долларов США, ставка купона 5,375%
годовых. Срок обращения облигаций 7 лет с 27.10.2010 года по 27.10.2017 года. Периодичность
выплаты купонного дохода – дважды в год. Дата выплаты дохода по первому купону –
27.04.2011 года, последующие купоны выплачиваются в конце каждого полугодового периода
на 27 апреля и 27 октября каждого года.
Согласно проспекту эмиссии указанных облигаций Гарант безусловно и безотзывно
гарантирует оплату всех сумм, подлежащих выплате эмитентом облигаций при оплате в
отношении облигаций, выпущенных эмитентом в соответствии с пунктом 5 Договора
доверительного управления (далее в настоящем пункте – «Гарантии») от 27.10.2010 года,
заключенного между SCF Capital Limited (СКФ Капитал Лимитед), Эмитентом и Дойче
Трасти Кампани Лимитед (Deutsche Trustee Company Limited).
Срок, на который обеспечение предоставлено: 27.10.2017 года
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:
Эмитент оценивает риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств третьими лицами как невысокие, тем не менее, полностью исключать
возможность их возникновения нельзя. Указание конкретных факторов без возникновения
предпосылок неисполнения/ненадлежащего исполнения указанных обязательств в данный
момент затруднительно.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Любые соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах: отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения: указанные обязательства отсутствуют.
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента: указанные соглашения отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг:
Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен в отношении размещаемых
Эмитентом ценных бумаг – Акций. Эмитент использует средства, полученные в результате
размещения Акций, для финансирования операционной деятельности Эмитента, на
укрепление финансового базиса Эмитента, что является основой для дальнейшей реализации
бизнес стратегии Эмитента.
Эмитент не размещает ценные бумаги, в отношении которых подготовлен настоящий
Проспект ценных бумаг, с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных
сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства
определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в уставном
(складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение кредиторской
задолженности или иных обязательств Эмитента.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска,
размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

связанных

с

приобретением
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отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает
существенными, но эти риски могут быть не единственными. Возникновение
дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых
Эмитенту на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг ничего не известно
или которые Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению
стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента погашать свои
обязательства.
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска.
Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное
решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих
факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную
деятельность и финансовое положение Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в
настоящее время (на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг) конкретных
действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в
факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в
будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать,
что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к
существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных
рисков находится вне его контроля.
Политика Эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками – это применяемые Эмитентом
подходы к снижению влияния рисков на деятельность Эмитента. Выделение основных
факторов рисков является необходимым условием успешного функционирования Эмитента.
Эмитент последовательно применяет такие элементы риск-менеджмента как:
идентификация рисков, разработка мероприятий по уменьшению рисков, их мониторинг,
контроль выполнения и анализ эффективности реализованных мероприятий, формирование
выводов.
Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками
несет руководство и сотрудники на всех уровнях управления Эмитента.
Правлением Эмитента созданы комитеты: стратегический; по безопасности
мореплавания, по охране окружающей среды, качеству и новым технологиям; финансовый;
по инвестициям и развитию; фрахтовый; по айдентике; по социальной, кадровой политике и
корпоративной этике; по информационным технологиям, в функции которых входит также
координация управления рисками Эмитента.

3.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынке), а также
предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Внутренний рынок:
Группа компаний Эмитента осуществляет свою деятельность на рынке перевозок
морским транспортом нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного и нефтяного газов,
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химических грузов, битума, навалочных грузов российских и иностранных фрахтователей, на
рынке предоставления услуг по сейсморазведке полезных ископаемых на морском шельфе,
буксирных услуг, а также на рынке предоставления ледокольных услуг, терминальных услуг и
услуг по снабжению буровых платформ и обеспечению добычи углеводородов на шельфе.
Приоритетным направлением деятельности Группы компаний Эмитента является
перевозка углеводородного сырья и производных энергоносителей современными
высокотехнологичными морскими судами, а также предоставление различных услуг,
связанных с разведкой, добычей и транспортировкой полезных ископаемых, добываемых на
морском шельфе.
Внутренний фрахтовый и судоходный рынки являются составной частью внешнего
(международного) фрахтового и судоходного рынков. Соответственно, для внутреннего
рынка применимо все, что описано ниже касательно внешнего рынка.
Основными факторами на внутреннем рынке, которые оказывают влияние на баланс
спроса и предложения тоннажа, и, соответственно, на доходы Группы компаний Эмитента,
находящимися вне контроля Группы компаний Эмитента, являются:
 темпы экономического роста отечественной экономики;
 структура экспорта и импорта;
 объемы экспортно-импортного грузооборота морского транспорта;
 региональные изменения спроса на тоннаж и его предложения;
 изменение норм регионального законодательства;
 региональные условия экономического развития;
 изменение цен на энергоносители;
 конкуренция со стороны других видов транспорта, включая трубопроводный.
Эмитент оценивает, что существенное влияние указанных факторов на деятельность
маловероятно. При этом данные факторы оказывают влияние на экономическую ситуацию
во всей стране и находятся вне контроля Эмитента.
Для снижения воздействия данных факторов на производственно-финансовую
деятельность Группы компаний Эмитента предпринимается ряд действий, аналогичных
действиям, предпринимаемым Группой компаний Эмитента для снижения воздействия
основных факторов риска на внешнем рынке, оказывающих влияние на фрахтовый рынок,
баланс спроса и предложения тоннажа, и, соответственно, на доходы Группы компаний
Эмитента.
Внешний рынок:
Основными факторами риска на внешнем рынке, которые оказывают влияние на баланс
спроса и предложения тоннажа, и, соответственно, на доходы Эмитента, являются:










темпы экономического роста мировой экономики;
изменение уровня мирового спроса и предложения нефти и нефтепродуктов,
сжиженного природного и нефтяного газов, угля и других энергоносителей;
развитие альтернативных источников получения энергии, которое может повлечь за
собой изменение спроса на традиционные энергоносители;
количественное и качественное изменение состава мирового флота (количество
заказов на строительство нового и утилизации старого тоннажа);
сезонные изменения спроса на тоннаж;
изменение ставок фрахта и аренды на международном фрахтовом рынке;
объемы грузооборота морского транспорта;
изменение норм международного законодательства и регулирования в области
судоходства, экологии, использования недр и др.;
повышение требований к судам со стороны ведущих международных нефтяных и
трейдерских компаний, которые являются не только крупнейшими работодателями
мирового танкерного флота, но и определяют дальнейшие направления его
деятельности и развития (например, отказ от фрахтования судов возрастом более 15
лет);
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увеличение цен на сырье, влекущее за собой увеличение цен на судовое дизельное
топливо и мазут, на стоимость строительства нового флота, на содержание и
модернизацию существующего флота и др.;
появление новых технологий перевозки, погрузки, выгрузки, хранения и складирования
грузов и вызываемые этим изменения технологических требований в сфере морских
перевозок;
конкуренция со стороны других видов транспорта, включая трубопроводный.

Чартерные ставки, спрос на тоннаж и прибыль Группы компаний Эмитента
подвержены и могут быть подвержены в будущем неблагоприятному воздействию мирового
экономического спада и волатильности как на мировом, так и на региональных рынках.
Транспортная отрасль тесно связана с мировой экономикой и зависит от происходящих
в ней изменений. В 2008 и 2009 годах в мировой экономике произошел существенный спад, в
результате которого компании столкнулись с ужесточением условий кредитования,
ослаблением спроса на товары и услуги, снижением ликвидности и спадом на
международных рынках. Последствия мирового экономического кризиса неблагоприятным
образом отразились на объемах международной торговли, вызвав падение спроса на услуги по
транспортировке грузов. В условиях неблагоприятной рыночной ситуации Группа компаний
Эмитента вынуждена отфрахтовывать суда по низким ставкам.
В 1 квартале 2013 года спад на фрахтовом рынке крупнотоннажных судов продолжился
и этот показатель оказался наихудшим за последние двадцать пять лет. В конце второго
квартала рынок крупнотоннажных судов несколько поднялся. В то же время по танкерампродуктовозам в первом полугодии произошло некоторое улучшение рынка по сравнению с
прошедшими 4 годами. В 3 квартале 2013 года ставки на крупнотоннажные суда снизились,
что соответствует историческим сезонным колебаниям. В части танкеров-продуктовозов
на некоторых направлениях ставки также были ниже 2 квартала, но при наличии
краткосрочных подъемов рынков в Мексиканском заливе, импортных направлениях в
Западной и Восточной Африке. В 4 квартале 2013 года был небольшой сезонный подъем
рынков перевозок нефтепродуктов, но в целом по перевозкам «продуктового» тоннажа рынки
стагнировали в конце 2013 года.
В то же время по ставкам крупнотоннажных судов класса «ВиЭлСиСи», «Суэцмакс» и
«Афрамакс» с середины 4 квартала 2013 года рынки показали взрывной рост по большинству
направлений. Ставки крупнотоннажных судов к декабрю показали наивысшие значения с
2008 года. К началу 2014 года большинство профильных аналитиков заявили, что разворот
танкерного цикла после пяти лет депрессии произошел в 2013 году.
В январе 2014 года фрахтовые ставки на практически все типоразмеры тоннажа по всем
направлениям оставались высокими, но к февралю-марту наметилась тенденция к их
общему снижению, не исключавшая, впрочем, отдельных повышений по определенным типам
судов. Тем не менее, по результатам первого квартала 2014 года ставки по нефтеналивным
танкерам были выше среднегодовых значений 2012-2013 годов на 83-87%. В секторе перевозок
нефтепродуктов наблюдалась аналогичная ситуация: ставки на танкеры-продуктовозы в
среднем были выше среднегодовых значений двух предыдущих лет на 58-60%.
Во втором квартале 2014 года рынок был низким как по нефтеналивным, так и
нефтепродуктовым танкерам. После значительного падения в марте фрахтовые ставки
оставались на низких уровнях вплоть до середины июня. В результате оценка ставок таймчартеров и рыночная стоимость судов были скорректированы на 5-10%.
Тем не менее, к середине июня наметился очередной краткосрочный подъем рынка. Ряд
различных факторов начал оказывать положительное влияние на активность торговли
нефтью, и, соответственно, повышение интереса к фрахтованию судов. Снижение опасений
в перебоях иракского экспорта из Басры, ожидание возобновления ливийского экспорта, а
также неопределенность в возможных дополнительных грузах курдской нефти из Джейхана
в совокупности повлияли на возникновение арбитражных перевозок различных сортов
нефти, а также мазута.
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В третьем квартале 2014 года ставки на крупнотоннажные нефтеналивные суда
показали значительный рост по сравнению со вторым кварталом. Так, ставки по судам типа
«ВиЭлСиСи», «Суэцмакс» и «Афрамакс» выросли на 55 – 75% в зависимости от типоразмера
судов. В части танкеров-продуктовозов такого подъема не наблюдалось - по сравнению со
вторым кварталом в этом сегменте только лишь наметилось оживление, а ставки выросли
всего на 3-8% в зависимости от типоразмера судов. В среднем же по всем типоразмерам
наливного флота ставки в третьем квартале 2014 года выросли на 30 – 35%.
Сложившаяся ситуация на фрахтовом рынке со второй половины 2013 года в
краткосрочной и, возможно, долгосрочной перспективе позитивно влияет на рыночную
стоимость судов Группы компаний Эмитента. В то же время цикличность фрахтовых
ставок и будущие периоды снижения рынков могут в дальнейшем привести к снижению
стоимости судов. Падение рыночной стоимости судов может ограничить возможности
Группы компаний Эмитента по привлечению кредитных средств или выполнению своих
обязательств. Более того, контрагенты по долгосрочным чартерам могут попытаться
изменить условия ранее заключенных чартеров или могут не выполнить свои обязательства
по ним. Если текущая мировая экономическая ситуация сохранится или ухудшится, или
будущие периоды низких чартерных ставок на танкерном рынке будут длительными, это
может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении,
перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Танкерный рынок подвержен существенным циклическим изменениям.
Исторически международный танкерный рынок имеет циклическую природу, для
которой характерна высокая волатильность в связи с изменениями спроса и предложения.
Спрос на танкерные перевозки находится под влиянием ряда факторов, включая
предложение и спрос на сырую нефть и нефтепродукты, наличие перерабатывающих
мощностей, экономическую ситуацию на мировых и региональных рынках, расстояния
транспортировки нефти и нефтепродуктов, конкуренцию со стороны других видов
транспорта. Аналогичным образом предложение на танкерном рынке находится под
влиянием ряда различных факторов, включая количество поставок новых судов,
коэффициент утилизации старых судов, конверсия существующего флота, изменения
регулирования отрасли. Указанные и другие факторы, оказывающие влияние на предложение
и спрос на танкерном рынке, могут вызывать значительную волатильность чартерных
ставок и объемов сырой нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским транспортом.
Циклический характер танкерной отрасли обуславливает существенные колебания
выручки и прибыли Группы компаний Эмитента, а также может оказать существенное
влияние на размер свободного денежного потока Группы компаний Эмитента и стоимости
судов. Многие факторы, влияющие на предложение и спрос на танкерном рынке, не зависят
от Группы компаний Эмитента. Характер, сроки и степень изменений танкерного рынка
сложно предсказать. Падение спроса на транспортировку нефти или увеличение
предложения на танкерном рынке могут привести к значительному снижению фрахтовых
ставок и/или объемов перевозок, что может неблагоприятным образом отразиться на
бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Превышение предложения над спросом на рынке танкерных перевозок может
продолжиться в будущем.
Предложение на танкерном рынке – это один из определяющих факторов, влияющий на
доходность танкерных перевозок. За последние годы мировой танкерный флот значительно
увеличился, как по количеству судов, так и по тоннажу. В результате такого увеличения
танкерного флота и, как следствия, низких фрахтовых ставок в последнее время, Группа
компаний Эмитента может столкнуться с трудностями отфрахтования вновь
построенных судов. Избыточность предложения на танкерном рынке может привести к
еще большему снижению фрахтовых ставок и неблагоприятно отразиться на выручке
Группы компаний Эмитента на спотовом рынке.
Изменения предложения на танкерном рынке основаны на различных допущениях и
оценках отрасли и отдельных компаний в отношении роста рынка и будущих тенденций
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спроса на поставки нефти и нефтепродуктов морским транспортом. Если данные
допущения и оценки окажутся недостоверными, и/или избыточность предложения на
танкерном рынке сохранится или увеличится, это может неблагоприятным образом
отразиться на отрасли, а также на бизнесе, финансовом положении, перспективах и
результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Загрязнение окружающей среды в форме разливов нефти, топлива и химических
веществ, подвергает владельцев танкеров риску несения существенных расходов на
устранение последствий такого рода разливов.
Эксплуатация морских судов связана с риском морских аварий или иных происшествий,
которые могут нанести серьезный ущерб экологии в регионах работы судов. В частности,
перевозимые грузы являются очень опасными для окружающей среды и могут нанести ущерб
окружающей среде, а устранение разливов подобных грузов может оказаться весьма
затруднительным и затратным. Любые экологические катастрофы, связанные с
транспортировкой опасных грузов, могут привести к предъявлению исков государством и
третьими сторонами, например, рыбаками, операторами гостиниц или иными физическими
или юридическими лицами, бизнес которых пострадал вследствие причинения ущерба
окружающей среде. Последствия разливов нефти, топлива или химических веществ могут
вызвать у Группы компаний Эмитента расходы, значительно превышающие стоимость
перевозимого груза и самих судов. Отсутствуют какие-либо гарантии того, что подобная
экологическая катастрофа не случится, или что страховое покрытие, имеющееся у Группы
копаний Эмитента, будет достаточным для покрытия вызванных этим расходов и
обязательств. В случае предъявления каких-либо подобных исков в отношении Группы
компаний Эмитента, возможен арест имущества Группы компаний Эмитента и иные
обеспечительные меры.
Транспортные компании сталкиваются с риском возникновения убытков в результате
морских происшествий, механических неисправностей и иных аналогичных событий,
которые могут негативным образом отразиться на их деятельности.
Транспортные компании могут столкнуться с существенными убытками в случае
гибели судна или груза в результате рисков, опасностей или случайностей на море, либо
неисправности судна. Эксплуатация судов связана со следующими рисками: риски, опасности
или случайности на море; механические неисправности или повреждения судов или их
оборудования; человеческий фактор; неблагоприятные погодные условия; война, пиратство и
террористические акты, которые могут причинить вред судам Группы компаний
Эмитента, привести к расходам на обеспечение безопасности и соответствующим
обязательствам, привести к невозможности использовать определенные порты или вызвать
общий спад мировой торговли; привести к остановке деятельности вследствие социальнополитической нестабильности, включая враждебные действия, забастовки, закрытие
портов и каналов, а также бойкоты.
В частности, суда Группы компаний Эмитента эксплуатируются в полярных широтах,
где суровые погодные и ледовые условия повышают риск аварий, включая аварии вследствие
воздействия льдов или иных погодных условий. Наступление одного или нескольких таких
рисков может привести к ряду неблагоприятных последствий для Группы компаний
Эмитента, включая смерть или травмы людей, загрязнение или потерю имущества;
задержки в транспортировке; упущенную выгоду; штрафы государственных органов или
ограничения деятельности отдельных компаний Группы компаний Эмитента; повышение
тарифов на страхование; и негативно отразиться на репутации Эмитента.
Эмитент рассматривает высокие стандарты безопасности мореплавания в качестве
важнейшего фактора для его деловой репутации. Крупные нефтяные компании, являющиеся
основными клиентами Группы компаний Эмитента, отдают предпочтение современным
судам, эксплуатируемым компаниями, имеющими безупречную репутацию и доказавшими
соблюдение требований в отношении безопасности мореплавания и соблюдения
экологических требований. Любой случай с участием судов Группы компаний Эмитента,
приводящий к причинению существенного вреда окружающей среде или загрязнению, может
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негативно отразиться на репутации Группы компаний Эмитента и уменьшить спрос на
услуги Группы компаний Эмитента.
Наступление одного или нескольких подобных событий может неблагоприятным
образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах
деятельности Группы компаний Эмитента.
Танкерный рынок и результаты деятельности Группы компаний Эмитента подвержены
сезонным колебаниям.
Группа компаний Эмитента работает на рынках, которые традиционно подвержены
сезонным изменениям спроса, а следовательно, изменениям фрахтовых ставок. Такая
сезонность может привести к волатильности результатов деятельности Группы компаний
Эмитента в отдельные отчетные периоды. Спрос на танкерных рынках является
относительно невысоким с мая по август и повышается с декабря по февраль в связи с
повышенным потреблением нефти в северном полушарии. Кроме того, непредсказуемые
погодные условия в период с декабря по февраль могут нарушить транспортировку грузов,
что традиционно повышает волатильность цен на нефть и активность торговли нефтью в
тот же период. В результате, выручка Группы компаний Эмитента традиционно
сокращается в кварталы, завершающиеся 30 июня и 30 сентября, и повышается в кварталы,
завершающиеся 31 марта и 31 декабря. Если рыночные колебания окажутся более
значительными, чем ожидается, это может неблагоприятным образом отразиться на
бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Группа компаний Эмитента осуществляет
фрагментированной и конкурентной отрасли.

свою

деятельность

в

весьма

Транспортная отрасль (включая сегмент морской транспортировки энергоносителей)
зависит от ситуации в крупнейших экономиках мира, которые влияют на мировую
торговлю, и является весьма фрагментированной с наличием множества региональных
перевозчиков, собственников и операторов судов. Отрасль характеризуется высоким уровнем
конкуренции.
Конкуренция между перевозчиками энергоносителей основана, в числе прочего, на
планировании, цене, наличии судов, размере, возрасте и состоянии судов, отношениях с
клиентами и другими сторонами, а также качестве, опыте и репутации технических
операторов судов. Принимая во внимание текущий уровень фрагментированности и
взаимозаменяемости перевозчиков на рынке, любой из многочисленных конкурентов Группы
компаний Эмитента может осуществлять перевозки на тех же самых маршрутах, что и
Группа компаний Эмитента, и попытаться предложить более низкие фрахтовые ставки.
Основными конкурентами Группы компаний Эмитента являются международные и
национальные, в том числе государственные, компании по всему миру. Танкерные компании
также сталкиваются с конкуренцией со стороны неморских видов транспортировки нефти
и нефтепродуктов, включая трубопроводный транспорт. Данные конкуренты в состоянии
направлять большие ресурсы на развитие, продвижение своего бизнеса, по сравнению с
Группой компаний Эмитента.
Высокий уровень конкуренции может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе,
финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы компаний
Эмитента.
Тайм-чартерные ставки могут существенно изменяться и оказаться ниже прогнозных
значений при заключении тайм-чартеров на новый срок.
Возможности Группы компаний Эмитента по перефрахтованию своих судов после
истечения срока действия или расторжения договоров тайм-чартеров, а также фрахтовые
ставки, применяемые после возобновления или изменения тайм-чартеров, зависят, в том
числе, от ситуации на рынке на момент возобновления или изменения тайм-чартеров. Рынок
транспортировки энергоносителей отличается высокой конкуренцией и волатильностью и
зависит, в числе прочего, от спроса на нефть, нефтепродукты, газ и наличие судов для
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транспортировки энергоносителей. Избыточность предложения на танкерном рынке
может привести к еще большему снижению фрахтовых ставок.
Группа компаний Эмитента осуществляет свою деятельность в отрасли,
подверженной значительному регулированию, что может привести к существенным
расходам в связи с исполнением действующих и будущих требований регулирующих органов.
Транспортная отрасль подвержена значительному регулированию, включая требования,
предъявляемые в отношении охраны окружающей среды, положениям международноправового, регионального, национального и местного законодательства, конвенций,
действующих в районах эксплуатации судов Группы компаний Эмитента. Указанные законы
и нормативно-правовые акты устанавливают жесткие требования к эксплуатации морских
судов, многие из них действуют в сфере безопасности мореплавания, а также направлены на
минимизацию риска разливов нефти и других загрязнений окружающей среды. Данные
требования включают, помимо прочих, обязательства в отношении минимизации выбросов в
атмосферу, надлежащего техническое обслуживания морских судов; разработку и
выполнение действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; приобретение
достаточного страхового покрытия.
С момента введения в действие Международного кодекса по управлению безопасностью
транспортные компании и отдельные суда должны устанавливать системы обеспечения
безопасности и обеспечивать их сертификацию соответствующими надзорными органами.
Для соблюдения действующих и будущих требований нормативного характера, Группа
компаний Эмитента может столкнуться с дополнительными расходами в связи с новыми
требованиями к конструкции, техническому обслуживанию, включая модификацию судов,
необходимостью внесения изменений в оперативные процедуры; планы ликвидации разливов
нефти; получения, поддержания в действии и возобновления страхового покрытия.
Ужесточение процедур проверки и контроля импортных и экспортных операций могут
вызвать повышенные расходы и ограничить бизнес Группы компаний Эмитента.
Международные перевозки подвергаются различным проверкам на предмет
безопасности, таможенным проверкам и связанным с этим процедурам в странах
происхождения и назначения. В результате проверок возможна конфискация перевозимых
грузов; задержки погрузки, разгрузки или транспортировки судами Группы компаний
Эмитента; а также взимание штрафов с Группы компаний Эмитента. Возможно, что
изменения в процедурах проверки могут вызвать существенные дополнительные финансовые
и юридические обязательства Группы компаний Эмитента. Любые такие изменения могут
неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и
результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Увеличение в последнее время количества случаев нападения пиратов на морские суда.
Случаи пиратства подвергают риску морские суда, осуществляющие перевозки в таких
регионах мира, как Южно-китайское море, Западная Африка и Аденский залив, особенно, у
побережья Сомали. 5 мая 2010 года танкер Группы компаний Эмитента «Московский
университет», был захвачен пиратами недалеко от побережья Сомали с 23 членами экипажа
и примерно 86 000 тоннами сырой нефти. На следующий день судно было освобождено
российскими военно-морскими силами. Следующее пиратское нападение на судно Группы
компаний Эмитента может привести, в числе прочего, к причинению вреда здоровью,
смерти членов экипажа, потере судна или иному повреждению судна или груза. Такое
нападение также может повысить расходы Группы компаний Эмитента на обеспечение
безопасности судов. Кроме того, регионы, в которых происходят пиратские нападения,
рассматриваются страхователями Группы компаний Эмитента как «зоны повышенного
риска», а Аденский залив в настоящее время включен многими профильными организациями и
торгово-промышленными палатами в списки территорий, подверженных повышенному
риску войны, забастовок, терроризма и связанных рисков. В результате операторы судов
вынуждены платить повышенные страховые премии для получения страхового покрытия,
работая в данных районах, а члены экипажей судов могут отказаться работать в данных
районах и потребовать репатриации. Все это может увеличить расходы Группы компаний
Эмитента на страхование. Наступление одного или нескольких таких случаев может
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неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и
результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Террористические акты, повышенная враждебность или риск военных действий могут
привести к экономической нестабильности и повлиять на деятельность Группы компаний
Эмитента.
Террористические акты, текущие и будущие конфликты, а также нестабильная
ситуация в Ираке, Иране, Сирии, Украине, странах Ближнего Востока и Северной Африки,
продолжают создавать неопределенность на мировых финансовых рынках и могут
неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и
результатах деятельности Группы компаний Эмитента. Кроме того, нефтехранилища,
верфи, суда, трубопроводы, нефтяные и газовые месторождения могут стать мишенями для
последующих террористических атак. Любые террористические акты могут привести, в
числе прочего, к причинению вреда здоровью, смерти членов экипажей судов, повреждению
судна или груза, повышению эксплуатационных расходов, включая расходы на страхование, и
невозможность транспортировки нефти и нефтепродуктов в определённые порты или из
определенных портов. Террористические нападения, военные действия и другие события, не
зависящие от Группы компаний Эмитента, оказывающие отрицательное воздействие на
производство, транспортировку нефти и нефтепродуктов, могут привести к возникновению
права на расторжение договоров перевозки, что может негативным образом отразиться на
бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Риски ареста судов Группы компаний Эмитента, в отношении которых могут
возникнуть морские залоги или морские требования.
Члены экипажа, поставщики товаров и услуг для судна, фрахтователи и другие стороны
могут иметь право на морской залог или морское требование в отношении данного судна (и, в
некоторых юрисдикциях, в отношении любого судна, принадлежащего тому же
собственнику или контролируемого им) в случае наличия непогашенной задолженности,
требований или убытков, даже при наличии страхового возмещения, покрывающего любые
такие риски. Во многих юрисдикциях предъявление исков, возникающих из морского залога
или на основании морского требования может привести к аресту судна. Любой такой арест
или принудительная продажа одного или нескольких судов Группы компаний Эмитента
может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении,
перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента3.
Для снижения влияния данных факторов на производственно-финансовую
деятельность общества Эмитент предпринимает ряд действий, включая:


разработку и утверждение Стратегии развития Эмитента и ее регулярную
актуализацию в связи с изменением рыночной конъюнктуры и иных условий внешней
среды, не зависящих от действий Эмитента. В 2011 году Эмитентом было принято
решение о необходимости актуализации стратегии развития Эмитента в связи с
резким ухудшением конъюнктуры мирового фрахтового рынка в условиях
продолжающегося глобального финансово-экономического кризиса, пересмотром
сроков ввода в эксплуатацию ряда проектов по добыче углеводородов на российском
континентальном шельфе. Стратегия развития Эмитента на 2011-2017 годы была
утверждена Советом директоров Эмитента 12 сентября 2011 года, а 20 марта 2013
года Совет директоров Эмитента утвердил основные параметры актуализированной
стратегии развития Эмитента на период до 2018 года. 19 ноября 2014 года Совет
директоров Эмитента также утвердил Долгосрочную программу развития;



диверсификацию основной деятельности Группы компаний Эмитента и вхождение в
новые высокотехнологичные секторы судоходного бизнеса, такие, как перевозка
сжиженного газа, шельфовые проекты, морская разведка и добыча углеводородов и др.;

3

См. также раздел 3.5.5. «Риски, связанные с деятельностью Эмитента».
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создание дочерних структур группы компаний Эмитента в морских центрах (СанктПетербург, Новороссийск и др.);



утверждение Фрахтовой политики, регулирующей заключение договоров фрахтования
судов компаниями Группы компаний Эмитента, и предусматривающей эксплуатацию
части флота в тайм-чартерных контрактах и контрактах на последовательные
рейсы для снижения рисков изменения цен на топливо, колебаний рыночных ставок и
достижения планируемого уровня доходов;



создание совместных предприятий с ведущими международными нефтяными и
трейдерскими компаниями для повышения уровня доходов Группы компаний
Эмитента и эффективности ее деятельности;



мониторинг мировых фрахтовых рынков с целью принятия менеджментом Группы
компаний Эмитента своевременных решений по оптимальному распределению
конвенционального флота на экономически выгодных сегментах мирового рынка
морских перевозок;



фрахтование судов третьих лиц для повышения уровня доходов Группы компаний
Эмитента;



строительство и ввод в эксплуатацию современных специализированных судов;



своевременную продажу устаревшего, нерентабельного флота, не удовлетворяющего
требованиям международного судоходства;



использование накопленного опыта Группы компаний Эмитента по эксплуатации
судов определенного типа с учетом требований клиентов (фрахтователей) к
техническим характеристикам судов;



поддержку и совершенствование систем качества управления и контроля,
соответствующих действующим стандартам, включая внедрение, применение и
совершенствование системы управления рисками;



внедрение
интегрированной
системы
менеджмента,
базирующейся
на
международных стандартах управления безопасностью (ISM Code), менеджмента
качества (ISO 9001), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента
профессионального здоровья и безопасности (OHSAS 18001) и на требованиях и
рекомендациях ведущих нефтяных компаний (TMSA), отвечающих современным
национальным и международным требованиям и сертифицированных Российским
Регистром Судоходства, Норвежским классификационным обществом (DNV),
Американским бюро судоходства (ABS), Регистром Ллойда (LR);



размещение страхования флота Группы компаний Эмитента в первоклассных
международных и российских компаниях (для страхования флота используются
следующие требования к рейтингу страховых компаний: лидирующие страховщики –
не менее S&P «А», остальные - не менее S&P «BBB» (все страховые компании должны
быть одобрены финансирующими банками; для размещения страхования флота в
Российской Федерации используются страховые компании с рейтингом не ниже
«Эксперт РА» «А++» и S&P “BBB-” по международной шкале либо ”ru AA” по
национальной шкале;



совершенствование кадровой политики, направленной на эффективное управление
персоналом, формирование высокопроизводительного коллектива, способного
своевременно реагировать на меняющиеся условия рынка; обучение персонала
(наличие в структуре Группы компаний Эмитента действующих в Новороссийске и
Санкт-Петербурге высокотехнологичных Учебно-тренажерных центров);



направление персонала для обучения и повышения квалификации в российские и
зарубежные учебные учреждения;
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мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта с целью
своевременного
введения
необходимых
изменений
в
технологические
и
организационные системы управления и контроля.

Эмитент оценивает перспективу наступления вышеуказанных рисков как маловероятную.
Следует также учитывать, что данные риски оказывают влияние на всех участников рынка
в равной степени и находятся вне контроля Эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок:
Внутренний фрахтовый и судоходный рынки являются составной частью внешнего
(международного) фрахтового и судоходного рынков. Соответственно, для внутреннего
рынка применимо все, что описано ниже касательно внешнего рынка.
Внешний рынок:
Возможный рост цен на топливо и прочие непредвиденные
неблагоприятно отразиться на доходности Группы компаний Эмитента.

расходы

могут

Топливо является существенным компонентом операционных расходов Группы
компаний Эмитента. Цена и предложение бункерного топлива колеблются в зависимости
от событий, не зависящих от Группы компаний Эмитента, включая экономические и
геополитические тенденции, спрос и предложение нефти и газа, действия Организации
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и иных производителей нефти и газа, военные действия и
конфликтные ситуации в странах и регионах, производящих нефть, экологическую
ситуацию. Существенное или постоянное увеличение цены на бункерное топливо или
сокращение предложения могут привести к росту операционных расходов Группы компаний
Эмитента и неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении,
перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Группа компаний Эмитента зависит от привлечения и удержания квалифицированного
персонала с учетом адекватного размера оплаты труда.
Группа компаний Эмитента может оказаться неспособной привлечь и удержать
ключевой управленческий персонал, членов экипажей судов и других сотрудников, что может
негативно отразиться на эффективности управления, финансовом состоянии и
результатах деятельности Группы компаний Эмитента. Руководством Эмитента
принимаются ключевые решения, направленные на максимизацию доходов Группы компаний
Эмитента в высоковолатильной и циклической отрасли, и успех Группы компаний
Эмитента будет в определенной степени зависеть от способности Группы компаний
Эмитента привлекать и удержать ключевых сотрудников. Потеря одного или нескольких
ключевых сотрудников может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе,
финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы компаний
Эмитента. Для укомплектования судов Группы компаний Эмитента требуются
высококвалифицированные сотрудники, прошедшие специальные курсы обучения по
соответствующей профессии и международным стандартам отрасли, способные выполнять
технически сложную работу. Конкуренция в сфере привлечения и удержания
квалифицированных членов экипажей судов является наиболее острой. В случае повышения
расходов на членов экипажей судов, это может неблагоприятным образом отразиться на
финансовом положении и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Сложности в связи с наймом и удержанием квалифицированного персонала и членов
экипажей судов также могут неблагоприятным образом отразиться на результатах
деятельности Группы компаний Эмитента.4
Для снижения воздействия данных факторов на деятельность Группы компаний
Эмитента предпринимается ряд действий, аналогичных действиям, предпринимаемым
4

См. также раздел 3.5.5. «Риски, связанные с деятельностью Эмитента».
74

Эмитентом для снижения воздействия основных факторов риска на внешнем рынке,
оказывающих влияние на фрахтовый рынок, баланс спроса и предложения тоннажа и,
соответственно, на доходы Группы компаний Эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, имеются, однако, они, в основном связаны с внутренней
инфляцией в стране и существеным образом не превышает её среднегодовых показателей.
Эмитент оценивает перспективу наступления указанных рисков как среднюю.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Внутренний фрахтовый и судоходный рынки являются составной частью внешнего
(международного) фрахтового и судоходного рынков. Соответственно, для внутреннего
рынка применимо все, что описано ниже касательно внешнего рынка.
Внешний рынок:
Изменения на спотовом танкерном рынке могут привести к снижению прибыли Группы
компаний Эмитента.
Спотовый рынок фрахтования морских судов отличается высокой волатильностью и
колеблется в зависимости от спроса и предложения на танкерном и нефтяном рынках.
Результаты работы Группы компаний Эмитента на спотовом рынке зависят, в числе
прочего, от получения выгодных чартерных ставок на спотовом рынке и минимизации,
насколько это представляется возможным, времени, затрачиваемого судами на ожидание
новых рейсовых заданий и баластного перехода для постановки под погрузку. Ставки на
спотовом рынке могут оказаться недостаточными для рентабельного функционирования
судов Группы компаний Эмитента на спотовом танкерном рынке или для выработки
достаточного денежного потока для обслуживания обязательств Группы компаний
Эмитента, что может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом
положении, перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Группа компаний Эмитента подвержена риску неисполнения обязательств со стороны
основных контрагентов.
Группа компаний Эмитента получает существенную часть своей выручки от
российских и международных нефтегазовых компаний. Если один или несколько основных
клиентов Группы компаний Эмитента нарушат условия существующих договоров, это
может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении,
перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.5
Для снижения влияния данных факторов на деятельность Эмитента, Эмитент
предпринимает ряд действий, которые аналогичны действиям, предпринимаемым
Эмитентом для снижения влияния факторов на возможное изменение цен на сырье и (или)
услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, и описанным выше.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербург
Российской Федерации.
К страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски.
5

См. также раздел 3.5.5. «Риски, связанные с деятельностью Эмитента».
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Данные риски находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент в своих оценках страновых и региональных рисков активно использует
мнения авторитетных международных рейтинговых агентств.
2 сентября 2011 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) подтвердило долгосрочные рейтинги
дефолта эмитента («РДЭ») Российской Федерации в иностранной и национальной валюте
на уровне «BBB» с «Позитивным» прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило
краткосрочный РДЭ России «F3» и рейтинг странового потолка на уровне «BBB+».
16 января 2012 г. Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) изменило с «Позитивного» на
«Стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента («РДЭ») Российской
Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне
«BBB». Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ России «F3» и рейтинг
странового потолка «BBB+».
21 марта 2014 года Fitch Ratings (Фитч Рейтингз) изменило прогноз по кредитному
рейтингу для Российской Федерации со «Стабильного» на «Негативный», который, по
мнению агентства, «отражает потенциальное влияние санкций на российскую экономику и
деловую среду».
По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен
долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте «BBB-» (прогноз «Негативный»), в
национальной валюте – «ВВВ», краткосрочные рейтинги – на уровне «A-3»/«A-2»
соответственно, по версии рейтингового агентства Moody’s – «Baa2» прогноз
«Негативный». В апреле 2014 года Служба кредитных рейтингов Standard&Poors понизила
долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по
обязательствам в иностранной валюте с «ВВВ/А-2» до «ВВВ-/А-3» в связи с риском
заметного ухудшения условий внешнего финансирования; прогноз – «Негативный». В то же
время долгосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте был
понижен с «ВВВ+» до «ВВВ»; краткосрочный суверенный рейтинг по обязательствам в
национальной валюте подтвержден на уровне «А-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам –
«Негативный». Долгосрочный рейтинг России по национальной шкале был подтвержден на
уровне «ruAAA». В октябре 2014 года указанные уровни рейтингов были подтверждены.
По версии рейтингового агентства Moody’s Investors Service, Российской Федерации
присвоен рейтинг Baa2 прогноз «Негативный». В 2014 г. рейтинговое агентство Fitch Ratings
подтвердило рейтинг России на уровне «BВВ», однако изменило прогноз на «Негативный».
В результате событий, происходящих на Украине, Соединенные Штаты Америки
(США), страны Европейского Союза, Япония и ряд других стран применили санкции в
отношении некоторых российских и украинских должностных лиц, предпринимателей,
банковских организаций, государственных компаний и корпораций, а также аффилированных
с ними лиц, в том числе в отношении ряда клиентов Группы компаний Эмитента из числе
российских нефтегазовых компаний. Эмитент не является юридическим лицом, в
отношении которого применимы указанные выше санкции. Представители некоторых
иностранных государств неоднократно предупреждали, что могут предпринять ряд
дополнительных мер (санкций), способных затронуть различные секторы российской
экономики, а также отдельно взятых физических и юридических лиц. Данные события
негативно отразились на российской экономике в виде значительного оттока капитала,
увеличении инфляции, падении курса рубля и снижении его покупательской способности.
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического
развития в других странах мира.
Российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ
и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить развитие российской
экономики.
Санкт-Петербург является вторым крупнейшим городом России по численности
населения и одним из крупнейших портов Балтийского моря. Доля города в ВВП страны
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составляет 3,2%, а население, численность которого достигает 5 млн. человек, составляет
3% населения России.
В третьем квартале 2014 года Санкт-Петербург поднялся на 6 позиций в рейтинге
глобальных финансовых центров до 72 места, впервые обогнав Москву, сообщил ИТАР ТАСС
со ссылкой на доклад по индексу Global Financial Centres Index 16 (GFCI).
В оценке уровня риска региона Эмитент использует данные международного
рейтингового агентства Standard&Poor’s.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (далее - Standard & Poor's)
18.10.2013 года подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне
«ВВВ», прогноз «Стабильный». Об этом сообщает пресс-служба агентства. В сообщении
отмечается, что рейтинг Санкт-Петербурга отражает мнение агентства о низком уровне
долга, очень высоких показателях ликвидности и хороших финансовых показателях города. В
то же время агентство считает, что контроль федерального правительства над
источниками доходов и расходными полномочиями Санкт-Петербурга, значительные
долгосрочные потребности города в финансировании инфраструктуры, концентрация его
экономики и невысокий уровень благосостояния негативно влияют на уровень рейтинга.
Standard & Poor's также приняло индикативный уровень кредитоспособности СанктПетербурга на уровне «bbb+». Данный показатель не является рейтингом и оценивает
только собственную кредитоспособность города без учета верхнего предела, задаваемого
суверенным кредитным рейтингом Российской Федерации («ВВВ»).
Рейтинг Санкт-Петербурга отражает очень низкий уровень долга, высокие показатели
ликвидности и хорошее качество управления долгом, а кроме того, его позицию второго по
величине российского города с относительно высоким уровнем развития экономики, но
вместе с тем негативное влияние на уровень рейтингов Санкт-Петербурга по-прежнему
оказывает институциональная система: город зависит от решений федерального
правительства в отношении распределения доходных и расходных полномочий, место
регистрации крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга также отчасти вне
сферы контроля города и зависит от корпоративной политики и решений федерального
правительства - отмечают кредитные аналитики Standard & Poor's.
20 марта 2014 года Standard & Poors пересмотрело прогноз по суверенному рейтингу
России со «Стабильного» на «Негативный». Агентство объяснило ухудшение рейтинга
«растущими геоплитическими и экономическими рисками». Также 25 марта 2014 года
агентство на данном фоне понизило прогноз по рейтингу Санкт-Петербурга до
«Негативного».
25 апреля 2014 года Standard & Poor's приняло решение о понижении долгосрочного
рейтинга Российской Федерации на одну ступень до «BBB-» с «BBB», прогноз по рейтингам –
«Негативный». Снижение агентство обосновывает тем, что «геополитическая
напряженность в отношениях между Россией и Украиной может привести к дальнейшему
существенному оттоку как иностранного, так и внутреннего капитала из российской
экономики». Также агентство на данном фоне аналогично понизило рейтинг СанктПетербурга.
По версии рейтингового агентства Moody’s Investors Service, городу Санкт-Петербург
присвоен рейтинг Baa2.
Несмотря на это, по мнению Эмитента, экономическая ситуация в Российской
Федерации в настоящее время относительно стабильная, что благоприятно сказывается на
деятельности Эмитента, тем не менее, Эмитент не исключает возможность
дестабилизации экономической ситуации в стране, которая может быть вызвана
негативными изменениями в мировой экономике.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность:
Указанные риски находятся вне контроля Эмитента, предварительная разработка
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
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ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент будет учитывать возможность наступления страновых и региональных
рисков. Органы управления Эмитента по возможности быстро среагируют на возникновение
отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий
минимизировать и снизить негативные воздействия на результаты своей деятельности.
В случае дестабилизации ситуации в регионах деятельности Группы компаний
Эмитента, которая может негативно повлиять на деятельность Группы компаний
Эмитента, органы управления Эмитента будут принимать меры по антикризисному
управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том
числе, сокращение внутренних издержек, расширение спектра предоставляемых услуг.6
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Вероятность возникновения подобных ситуаций в настоящее время в регионе, в
котором Эмитент зарегистрирован, невелика в силу того, что деятельность Эмитента
осуществляется в экономически развитом регионе.
Деятельность Группы компаний Эмитента может быть подвержена рискам,
связанным с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками. Более подробно указанные риски описаны в разделе 3.5.5. «Риски, связанные с
деятельностью Эмитента».
В случае же их возникновения конфликтные ситуации окажут влияние практически на
каждый хозяйствующий субъект региона и/или страны. В этой связи не стоит полностью
исключать риск частичной или полной потери активов Группы компаний Эмитента. В
такой ситуации Группой компаний Эмитента будут предприняты все необходимые меры,
минимизирующие последствия подобного рода конфликтных ситуаций.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п:
Эмитент ведет свою деятельность в регионе с отсутствием сейсмической
активности.
Существует риск, связанный с опасностью других стихийных бедствий, однако
Эмитент считает его также незначительным, так как осуществляет свою деятельность в
регионе с развитой транспортной инфраструктурой и не подверженном рискам, связанным с
прекращением
транспортного
сообщения
в
связи
с
удаленностью
и/или
труднодоступностью.
Деятельность Группы компаний Эмитента может быть подвержена рискам
стихийных бедствий. В случае возникновения подобного рода чрезвычайных ситуаций,
Группой
компаний
Эмитента
будут
предприняты
соответствующие
меры,
минимизирующие последствия подобного рода чрезвычайных ситуаций.
Поскольку
Эмитент
зарегистрирован
в
качестве
налогоплательщика
в
сейсмологически благоприятном регионе (г. Санкт-Петербург) с хорошо налаженной
транспортной инфраструктурой, то риски, связанные с географическими особенностями
региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как
минимальные.
К географическим рискам, характерным для г. Санкт-Петербурга, можно также
отнести риск возникновения ущерба от наводнений и ураганных ветров. Однако данные
риски минимальны, так как в настоящее время Санкт-Петербург почти полностью
6

См. также раздел 3.5.5. «Риски, связанные с деятельностью Эмитента».
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защищён от катастрофических наводнений комплексом защитных сооружений (о. Котлин).
Начиная с середины 2003 года начата федеральная программа по модернизации и завершению
строительства комплекса защитных сооружений, которая финансируется Правительством
РФ и Европейским Банком Реконструкции и Развития, что позволяет прогнозировать полное
завершение работ в ближайшие несколько лет. Таким образом, имеющийся незначительный
риск возникновения катастрофических наводнений будет и далее снижаться, что позволяет
говорить о полном снятии данного риска в ближайшем будущем.
Тем не менее, деятельность Группы компаний Эмитента может быть подвержена
рискам стихийных бедствий. В случае возникновения подобного рода чрезвычайных
ситуаций, Группой компаний Эмитента будут предприняты соответствующие меры,
минимизирующие последствия подобного рода чрезвычайных ситуаций.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п оцениваются Эмитентом как минимальные.
Более подробно указанные риски описаны в разделе 3.5.5. «Риски, связанные с
деятельностью Эмитента».

3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Факторами финансовых рисков группы компаний Эмитента являются:


изменение курса иностранных валют, что может повлиять как на величину
оплачиваемых расходов, так и на суммы полученных доходов от
производственной деятельности, и в целом, на величину денежных средств на
счетах Эмитента;



снижение процентов по депозитным счетам;



рост процентных выплат по действующим заемным
обязательствам вследствие увеличения ставок ЛИБОР;



финансовая несостоятельность контрагентов;



увеличение цен на сырье (топливо дизельное и мазут), доля которого в
структуре себестоимости Группы компаний Эмитента значительна, а также
рост цен по иным эксплуатационным расходам Группы компаний Эмитента
(портовые, комиссия).

и

кредитным

Для снижения влияния указанных факторов Эмитент предпринимает следующие
действия:


ежедневный мониторинг платежей по всем банкам, с которыми работает
Группа компаний Эмитента;



система финансового менеджмента Группы компаний Эмитента включает
инструменты бюджетирования, процедуры принятия и подтверждения
расходов, обеспечения оптимальной структуры активов и пассивов, контроля
дебиторской и кредиторской задолженностей, внутреннего контроля
документооборота и распределения ответственности, а также оперативный
анализ изменений финансовой среды;



используется схема сбалансированного размещения свободных денежных
средств в российских рублях, долларах США, что позволяет снизить риски,
связанные с изменением курса доллара США по отношению к рублю;
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применяются инструменты хеджирования рисков, связанных с повышением
процентных ставок по кредитам;



размещение денежных средств в банках, имеющих кредитный рейтинг
инвестиционного уровня.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Основной валютой получения операционных доходов Группы компаний Эмитента
является доллар США. Существенная часть операционных расходов по Группе компаний
Эмитента также оплачивается в долларах США, что является естественным
хеджированием в отношении операционной деятельности.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Эмитент использует схему сбалансированного размещения свободных денежных
средств в российских рублях, долларах США, что позволяет снизить риски, связанные с
изменением курса доллара США по отношению к рублю. Кроме того, для минимизации риска
резкого изменения валютного курса, привлечение финансирования осуществляется, в
основном, в долларах США.
Вышеизложенные подходы позволяют снизить риски резких колебаний валютного курса
и их влияния на финансовые результаты Эмитента.
Группа компаний Эмитента подвержена риску изменения процентной ставки, т.к. у
нее есть заемные средства с плавающей процентной ставкой. Все заемные средства Группы
компаний Эмитента деноминированы в долларах США.
С целью соблюдения лимитов риска, установленных Правлением Эмитента, Группа
компаний Эмитента постоянно анализирует влияние изменения процентных ставок и меры
по хеджированию и предпринимает соответствующие действия. Чтобы обеспечить
оптимальную стратегию хеджирования, прорабатываются различные варианты, включая
рефинансирование, альтернативное финансирование и финансовые инструменты
хеджирования.
Группа компаний Эмитента управляет риском изменения процентной ставки с
помощью процентного свопа долговых обязательств с плавающей ставкой на долговые
обязательства с фиксированной ставкой. Такой финансовый инструмент позволяет извлечь
экономическую выгоду от конвертации заемных средств с плавающей процентной ставкой в
заемные средства с фиксированной процентной ставкой.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента,
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного
риска:
Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в
стране. Ввиду того, что Эмитент зарегистрирован на территории Российской Федерации,
на него в определенной степени оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост
инфляции более критического уровня может привести к увеличению затрат Эмитента (за
счет роста цен на энергоресурсы, и товарно-материальные ценности), и как следствие,
падению прибыли и, соответственно, рентабельности его деятельности. С учетом
получения доходов преимущественно в валюте США уровень инфляции влияет в основном
только на размер административных и прочих расходов, и в меньшей степени – на
операционные расходы, не оказывая существенного влияния на операционные результаты
Эмитента.
Критические значения инфляции, по мнению Эмитента, составляют до 25-30% в год,
что значительно выше величины прогнозируемой инфляции. С учетом текущей
экономической обстановки в стране Эмитент оценивает вероятность возникновения
инфляционного риска как среднюю.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
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- сокращение внутренних издержек;
- взаимодействие с дебиторами;
- постоянный мониторинг темпов инфляции и планирование денежных потоков.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и
характер изменений в отчетности.
Эмитент получает доходы по оказанию консультационных и управленческих услуг в
долларах США, соответственно, рост обменного курса приведет к росту выручки, его
падение - к уменьшению доходов (отчет о финансовых результатах). У Эмитента есть заем
в долларах США, по которому рост обменного курса приведет к росту кредиторской
задолженности (бухгалтерский баланс) и увеличению расходов по процентам к уплате
(отчет о финансовых результатах). Остальные обязательства Эмитента выражены в
российских рублях, за исключением аренды офиса в г. Москве. Ставка арендной платы
зафиксирована в долларах США и оплачивается в рублях по курсу Центрального Банка
Российской Федерации на дату платежа.
Влияние изменения процентных ставок на финансовые результаты Эмитента
оцениваются как низкие. Основной долг по существующему займу Эмитента уменьшается,
новые займы не планируются.
Вероятность возникновения риска резкого роста инфляции оценивается Эмитентом
как невысокая, но при резком росте уровня инфляции возрастут расходы на оплату труда,
коммунальные услуги и как следствие произойдет уменьшение чистой прибыли Эмитента
(отчет о финансовых результатах).
3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков).
Внутренний рынок:
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового,
таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение
финансового состояния Эмитента, не являются существенными.
Эмитент строит свою деятельность в четком соответствии с нормами налогового,
таможенного и валютного законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на
изменение законодательства Российской Федерации, а также стремится к
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм
законодательства.
Система налогообложения в Российской Федерации постоянно развивается и
совершенствуется. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе
своей деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных
средств, остающихся на финансирование текущей деятельности Эмитента и исполнение
им обязательств.
На деятельность и финансовое положение Эмитента оказывает влияние развитие
политической ситуации в России, включая применение действующего и будущего
законодательства и режима налогообложения. Такие события и их последствия могут
оказать значимое влияние на деятельность Эмитента. Эмитент считает, что влияние
таких потенциальных обязательств на его деятельность не будет более существенным, чем
влияние потенциальных обязательств на деятельность аналогичных российских организаций
с государственным участием.
Внешний рынок:
В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового,
таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение
финансового состояния Эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою
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деятельность в четком соответствии с нормами налогового, таможенного и валютного
законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также
стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах
интерпретации норм законодательства.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования (для внутреннего и внешнего
рынков):
Внутренний рынок:
Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании
Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле». Указанный выше закон в последние годы подвергался существенной
либерализации.
Данное обстоятельство, в сочетании с проводимой государством политикой,
направленной на повышение конвертируемости рубля, позволяют оценивать риски
возможного ужесточения валютного регулирования в Российской Федерации как
незначительные.
Внешний рынок:
Группа компаний Эмитента является участником внешнеэкономических отношений,
имеет часть своих активов и обязательств в иностранной валюте, расположенных на
территории иностранных государств, соответственно Группа компаний Эмитента
подвержена рискам, связанным с изменением валютного регулирования. Вместе с тем,
наиболее значимые иностранные контрагенты Группы компаний Эмитента являются
резидентами государств с устоявшейся и относительно либеральной системой валютного
регулирования, риск изменения которой маловероятен.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства (для внутреннего и внешнего
рынков):
Внутренний рынок:
В прошлом, система сбора налогов характеризовалась относительно низкой
эффективностью, что приводило к введению новых налогов, с целью увеличения
государственных доходов. В связи с этим, Правительством Российской Федерации был
проведен ряд реформ налоговой системы, что привело к повышению прозрачности налоговой
системы и некоторому улучшению налогового климата.
Принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется налоговая
система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК
РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться
субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также
процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. Вопросы,
касающиеся уплаты конкретных налогов, установлены частью второй НК РФ, которая
подвергается регулярным изменениям и дополнениям. Законы, вносящие изменения в НК РФ в
части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются
ежегодно. Это может затруднить составление средне- и долгосрочных прогнозов
деятельности.
В 2011 году был принят Федеральный закон № 227-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
принципов определения цен для целей налогообложения» (вступил в силу с 01.01.2012 года),
регулирующий вопросы трансфертного ценообразования и налогового контроля в указанной
сфере. Закон, устанавливает, в частности, правила определения соответствия цен,
применяемых в контролируемых сделках, рыночным ценам в целях повышения
эффективности налогового контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты
налогов, а также предусматривает механизмы противодействия использования
трансфертных цен в целях минимизации налогов. Значительно расширен перечень оснований
для признания лиц взаимозависимыми (закон содержит 11 таких оснований). Установлена
обязанность налогоплательщика уведомлять налоговые органы о совершении ими
контролируемых сделок, а также по требованию налогового органа представлять
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документы и информацию, обосновывающие соответствие цены сделки рыночным ценам.
Учитывая отсутствие практического опыта применения правил трансфертного
ценообразования согласно новому закону, ожидается, что его применение вызовет много
споров между налогоплательщиками и налоговыми органами.
Федеральным законом от 19.07.2011 года № 245-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и сборах» уточняется порядок определения места
реализации для целей налога на добавленную стоимость (НДС) в отношении услуг, связанных
с перевозкой, оказываемых иностранными лицами на территории Российской Федерации,
услуг по предоставлению в пользование воздушных судов, морских судов или судов внутреннего
плавания, используемых за пределами территории Российской Федерации для добычи (лова)
водных биологических ресурсов и (или) научно-исследовательских целей либо перевозок между
пунктами, находящимися за пределами территории Российской Федерации, а также
вспомогательных работ (услуг). Так, в объект обложения НДС включены работы (услуги),
выполняемые (оказываемые) на участках континентального шельфа и (или) в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, работы капитального
характера в отношении искусственных островов, установок и сооружений, а также иного
имущества, расположенного на континентальном шельфе и (или) в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, работы (услуги) по перевозке и (или)
транспортировке углеводородного сырья из пунктов отправления, находящихся на
континентальном шельфе Российской Федерации и (или) в исключительной экономической
зоне Российской Федерации, а также работы (услуги), непосредственно связанные с такой
перевозкой и (или) транспортировкой, выполняемые (оказываемые) российскими и (или)
иностранными организациями. Определенные риски возникают и по причине отсутствия
единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам
налогообложения. Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты,
созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют на ход рассмотрения
аналогичных дел в других судах.
В рамках объявленного Президентом Российской Федерации курса на деофшоризацию
российской экономики был принят Федеральный закон «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и повышения эффективности налогового
администрирования иностранных организаций)». В ноябре 2014 года закон был подписан
Президентом РФ и с 1 января 2015 года закон вступит в силу. Целью закона является борьба
с уклонением от налогообложения в виде перемещения центров прибыли в низконалоговые
юрисдикции (офшоры). Закон предусматривает налогообложение в РФ нераспределенной
прибыли иностранных компаний, контролируемых российским налоговым резидентом –
контролирующим лицом. К нераспределенной прибыли контролируемой иностранной
компании будет применяться ставка 20%, если иностранная компания контролируется
юридическим лицом и 13%, если физическим лицом. При этом сумма налогооблагаемой
прибыли может быть уменьшена на выплаченные из этой прибыли дивиденды. Также закон
изменяет правила резидентства для юридических лиц. С 2015 года иностранные организации,
управляемые из России, могут быть признаны российскими налоговыми резидентами.
Признание налоговым резидентом РФ означает для иностранной компании, что ее
общемировой доход подлежит налогообложению в России. В настоящее время ввиду
отсутствия практики применения закона сложно оценить влияние положений нового
закона на Группу компаний Эмитента.
Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие
формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной
власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их
представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм,
что создает определенные противоречия и неясность. Вследствие этого налоговые риски в
России имеют существенный характер.
Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство,
что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное
толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны
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для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою
деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как
общестрановые.
Внешний рынок:
Суда Группы компаний Эмитента в настоящее время зарегистрированы под флагами
Кипра, Либерии, Мальты, Испании, Сингапура и России. В данных юрисдикциях действуют
тоннажные налоги в отношении каждого судна, зарегистрированного под флагом
соответствующего
государства.
Изменение
налоговых
ставок,
установленных
законодательством в данных странах, может вызвать повышение операционных расходов
Группы компаний Эмитента.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, расцениваются как
незначительные. Указанные риски оказывают влияние на Группу компаний Эмитента в той
же степени, что и на остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
Основная деятельность Эмитента на внутреннем рынке не сопряжена с рисками,
связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Однако изменение правил таможенного контроля и пошлин может отразиться на
деятельности отдельных компаний Группы компаний Эмитента, осуществляющих
перевозки и буксировку в сообщении между морскими портами Российской Федерации.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением таможенного законодательства, для внешнего рынка
расцениваются как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той
же степени, что и на остальных участников рынка.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не
пользуется объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы) и пользование которыми подлежит лицензированию. В данной связи информация не
приводится.
Однако изменение требований по лицензированию может отразиться на деятельности
отдельных компаний Группы компаний Эмитента, осуществляющих перевозки и буксировку
в сообщении между морскими портами Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует Эмитент.
Внутренний рынок:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не
способно существенно повлиять на результаты деятельности Эмитента.
Эмитент проводит мониторинг применимой судебной практики. В этой связи
негативные последствия изменений судебной практики для деятельности Эмитента, как на
внутреннем, так и на внешнем рынках, минимальны.
Внешний рынок:
Данный риск оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных
участников рынка.
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3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, могут возникать вследствие специфики
отрасли, в которой осуществляет свою деятельность Эмитент, принятия управленческих
решений, которые могут привести к негативным последствиям для Эмитента, участия в
судебных процессах, наличия ответственности по долгам дочерних предприятий.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
а) текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент, являясь глобальной судоходной компанией, осуществляет свою
деятельность в различных юрисдикциях в соответствии с требованиями законодательства
по противодействию коррупции и на основании самых высоких корпоративных и этических
стандартов, принципов честного и добросовестного ведения дел, а также ожидает
соблюдения подобных стандартов от своих деловых партнеров.
В рамках применяемых Эмитентом политик и процедур по противодействию
мошенническим действиям и коррупции в любых формах Эмитентом в период с 2005 по 2007
годы были инициированы следующие судебные процессы:
1. Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн (Fiona Trust & Holding Corporation) (далее в
этом разделе – «Фиона») и ряд иных компаний, входящих в состав Группы компаний
Эмитента (далее в этом разделе – «Истцы Фиона»), возбудили судебные дела в Лондоне в
2005 году против Юрия Никитина (принципала компании «Стэндард Маритайм Холдинг
Корпорейшн» (Standard Maritime Holding Corporation), Юрия Привалова (бывшего
Управляющего директора компании «Фиона Маритайм Эдженсиз Лимитед» (Fiona Maritime
Agencies Limited) (переименованной в «Совкомфлот (ЮКей) Лимитед» (Sovcomflot (UK)
Limited)), Дмитрия Скарги (бывшего Генерального директора Эмитента) и некоторых
компаний, связанных с г-ном Никитиным (далее в этом разделе - «Дело Фиона») в связи с
получением указанными выше лицами незаконных комиссий, а также заключении сделок на
нерыночных условиях, направленных на причинение ущерба Эмитенту в период с 2000 по 2004
годы. Дело Фиона передано на рассмотрение в Высший суд (Коммерческий суд) на основании
иска № 534. Дополнительные ответчики присоединились в 2007 году, включая компанию Эйч
Кларксон энд Ко Лтд. (H. Clarkson & Co Ltd.) (далее в этом разделе – «Кларксон») и Ричарда
Гейла, являвшегося на тот момент времени сотрудником Кларксон.
В 2005 году г-н Никитин и связанные с ним компании, не признавая своей
ответственности, организовали обеспечение в размере 225 000 000 долларов США в
отношении некоторых исков Истцов Фиона в обмен на отказ Истцов Фиона от ордера о
принятии обеспечительных мер в виде запрета распоряжаться имуществом, вынесенного в
августе 2005 года. 21 мая 2007 года Судья Стил принял еще одно постановление об
обеспечительных мерах в виде запрета распоряжаться имуществом на сумму, в числе
прочего, 377 000 000 долларов США против г-на Никитина и 112 000 000 долларов США
против г-на Скарги, а также ордер о раскрытии своих активов во всем мире г-ном
Никитиным, г-ном Скарга и другими ответчиками, в отношении которых был принят ордер.
В 2005 году Истцы Фиона урегулировали споры с г-ном Приваловым. В июне 2008 года
Истцы Фиона урегулировали споры с Кларксон и г-ном Гейлом на конфиденциальных
условиях. В июле 2008 года Дело Фиона было объединено с исками, предъявленными
компанией «Интриг Шиппинг Инк.» (Intrigue Shipping Inc) (далее в этом разделе – «Интриг»)
и компаниями, входящими в Группу компаний Эмитента, против Юрия Никитина и других
на основании Иска № 2007, досье 482 (далее в этом разделе – «Дело Интриг»).
Наконец, в феврале 2009 года новое дело (Иск № 2009 досье 191 (далее в этом разделе –
«Новое дело») было возбуждено некоторыми компаниями в составе Группы компаний
Эмитента против Дмитрия Скарги, Юрия Никитина, компании Милмонт Файнэнс Лтд.
(Milmont Finance Ltd.) и компании Премиум Нафта Продактс Лтд. (Premium Nafta Products
Ltd.), в отношении последующих претензий, и в марте 2009 года Новое дело было объединено
с Делом Фиона и Делом Интриг.
Г-н Никитин (и его компании) были представлены компанией Лэкс энд Ко (Lax & Co)
(при поддержке компании «Лавеллс» (Lovells)). Г-н Скарга был представлен компанией
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Стефенсон Харвуд (Stephenson Harwood). Кларксон был представлен компанией Си-Эм-Эс
Кэмерон Маккена (CMS Cameron Mckenna).
Слушание по объединенному Делу Фиона, Делу Интриг и Новому делу продолжалось с 1
октября 2009 года по 31 марта 2010 года.
Решение судьи Эндрю Смита – декабрь 2010 г.
В решении Судья Эндрю Смит принял некоторые иски Истцов Фиона по фактам
мошеннических действий и даче взяток и отклонил другие (далее в данном разделе –
«Решение суда»). Он признал г-на Никитина ответственным по Иску о комиссии «Тэм»,
Искам в отношении комиссий, Искам в отношении сделок с «Норстар» и Иску в отношении
судна «Цунейши», корпус 1231. Он отклонил все иски против г-на Скарги, поскольку, по его
мнению, иски против г-на Скраги должны рассматриваться по праву Российской Федерации,
а не английскому законодательству. Если бы отдельные действия г-на Скарги
рассматривались по английскому праву, то они были бы признаны в качестве взяток. Наряду
с суммами, присужденными истцам по Делу Интриг, г-н Никитин и связанные с ним
компании во исполнение Решения суда заплатили Истцам по Делу Фиона и Делу Интриг в
общей сложности 55 982 495,39 долларов США с учетом процентов.
Принимая во внимание эту сумму и другие денежные средства, полученные в
результате урегулирований с другими сторонами, Истцы Фиона и Интриг возвратили около
153 000 000 долларов США.
Обжалование Решения суда
Истцы Фиона подали апелляцию и решение (далее в этом разделе – «Решение
Апелляционного Суда») было вынесено Апелляционным Судом 26 марта 2013 года.
Апелляционный Суд отказал в апелляции на основании того, что счел решение Судьи Эндрю
Смита правильным, поскольку иски подчинены праву Российской Федерации, а не
английскому законодательству, как считали Истцы Фиона. Апелляционный Суд отказал
Истцам Фиона в праве на апелляцию в Верховный Суд и, соответственно, Истцы Фиона
обратились с ходатайством в Верховный Суд за разрешением на апелляцию. Верховный Суд
отказал в праве на апелляцию 29 октября 2013 года.
В связи с отказом Верховного Суда в праве на апелляцию Истцы Фиона в соответствии
с Решением суда и Решением Апелляционного Суда урегулировали вопросы компенсации
судебных расходов и осуществили компенсацию части судебных расходов ответчиков.
В отношении расходов г-на Скарги путем непосредственного перевода денежных
средств на его счет, а также на счет Суда на общую сумму 12 050 000 фунтов стерлингов.
Указанные средства предположительно должны покрыть судебные расходы г-на Скарги и
начисленные на них проценты.
В отношении расходов Истцов Фиона и ответчиков со стороны г-на Никитина судья
Эндрю Смит принял решение о том, что каждая сторона оплачивает свои расходы
самостоятельно, за исключением следующих расходов, которые были компенсированы
ответчикам со стороны г-на Никитина (оценка расходов производится на стандартной
основе): (i) на подачу ходатайства о приобщении новых доказательств в размере 25 000
фунтов стерлингов; (ii) на апелляцию в размере 635 000 фунтов стерлингов (эта сумма
учитывает расходы Истцов Фиона в отношении отклоненного ходатайства на апелляцию
ответчиков со стороны г-на Никитина) и (iii) на подачу ходатайства на апелляцию в
Верховный Суд в размере 22 500 фунтов стерлингов.
Принимая во внимание отказ Верховного Суда в праве на апелляцию, Ответчики со
стороны г-на Никитина инициировали судебное рассмотрение
в части встречных
обязательств Истцов Фиона по убыткам, которые якобы были понесены Ответчиками в
связи с приказами Суда о запрете распоряжаться имуществом, которые были выданы Судом
в отношении г-на Никитина и связанных с ним компаний в 2005 и 2007 годах в рамках
рассмотрения Дела Фиона, что якобы ограничило способность Ответчиков со стороны г-на
Никитина осуществлять инвестирование определенных средств по своему усмотрению.
При этом Ответчики со стороны г-на Никитина имели возможность с разрешения
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Суда осуществлять коммерческую деятельность с использованием денежных средств,
которые подпадали под действие указанных приказов Суда. Однако такой возможностью не
воспользовались.
3 октября 2014 года Судьей Эндрю Смитом было предоставлено право на подачу
соответствующего иска.
Ответчики со стороны г-на Никитина подали свои исковые требования 12 декабря 2014
года. Несмотря на то, что Исковые требования довольно краткие (всего 5 страниц),
Ответчики со стороны г-на Никитина заявили несколько альтернативных оснований для
расчета суммы исковых требований в размере примерно от 48 до 223,6 млн. долларов США.
Поскольку расчеты, обосновывающие размеры заявленных требований, сделаны с
учетом многочисленных презумпций и не позволяют оценить обоснованность заявленных
требований, Истцы Фиона направят в Суд ходатайство о запросе дополнительной
информации. До момента предоставления Ответчиками со стороны г-на Никитина
дополнительной информации и документов, обосновывающих заявленные исковые
требования, оценить перспективы судебного рассмотрения заявленных требований не
представляется возможным.
Эмитент предпримет все доступные способы по оспариванию заявленных требований,
включая то обстоятельство, что Судом ранее надлежащим образом предоставлены запреты
на распоряжение имуществом, и что Ответчики со стороны г-на Никитина не понесли
никаких убытков вследствие размещения своих средств на процентном счете, выбранном
ими, и не предпринимали никаких мер по высвобождению средств в целях их
реинвестирования, как это было предусмотрено соответствующими судебными приказами.
Следующим процессуальным шагом будет подача Истцами Фиона возражений на
исковое заявление, которая должна быть осуществлена до конца февраля 2015 года в
зависимости от сроков предоставления дополнительной информации Ответчиками со
стороны г-на Никитина.
Заседание суда в отношении графика дальнейшего судопроизводства, вероятно,
состоится в апреле/мае 2015 года, когда будут даны дальнейшие указания в отношении
раскрытия информации, обмена свидетельскими показаниями и экспертными заключениями
в целях установления даты судебного разбирательства. Предположительно проведение
судебного разбирательства может состояться в течение 2016 года.
2. В 2007 году Интриг Шиппинг Инк. (Intrigue Shipping Inc.) и компании группы
компаний Эмитента (далее в этом разделе – «Истцы Интриг») возбудили судебный процесс в
Великобритании в Коммерческом Суде о возмещении существенных сумм (как определено
выше – «Дело Интриг»). Интриг – либерийское дочернее общество ОАО «Новороссийское
морское пароходство» (далее в этом разделе – «Новошип»), которое является дочерним
обществом Эмитента.
Судебное слушание продолжалось с 1 октября 2009 года по 31 марта 2010 года. Иски
рассматривались одновременно с Делом Фиона в связи со сходством многих обвинений и
совпадением некоторых ответчиков. В частности, Дело Интриг основано на обвинениях в
манипуляции комиссиями (далее в этом разделе - «Иски о комиссии») и ряде договоров
фрахтования, предусматривающих ставки ниже рыночных (далее в этом разделе - «Иски о
фрахте»).
В качестве ответчиков по делу также участвовали широко известные судовые брокеры
- компания Х. Кларксон энд Кампани Лимитед (H. Clarkson & Company Limited) и компания
Гэлбрэйтс Лимитед (Galbraith’s Limited). Истцы Интриг урегулировали Иски о комиссии
против Кларксон в июне 2008 года на конфиденциальных условиях. Истцы Интриг
урегулировали на конфиденциальных условиях Иски о комиссии против Гэлбрэйтс Лимитед в
апреле 2009 незадолго до слушания Стадии 1 с Гэлбрэйтс Лимитед.
Остальные Ответчики:
- Юрий Никитин и его компании - Милмонт Файнэнс Лтд. (Milmont Finance Limited) и
Амон Интернешнл Инк. (Amon International Inc.). Г-н Никитин и его компании обвинялись в
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сговоре с Кларксон, Гэлбрэйтс Лимитед и Тагиром Измайловым в целях получения и
присвоения комиссий, и с Тагиром Измайловым в отношении договоров фрахтования;
- Юрий Привалов и контролируемая им компания, Шиппинг Ассосиэйтз Инк. (Shipping
Associates Inc.). Г-н Привалов – бывший работник Фиона Маритайм Эдженсиз (с тех пор
переименовано в Совкомфлот (ЮКей) Лимитед), компании Группы компаний Эмитента. Г-н
Привалов признает, что состоял в сговоре с г-ном Никитиным, Кларксон и Гэлбрэйтс
Лимитед в связи с Исками о комиссии;
- Тагир Измайлов, добавленный к ответчикам посредством внесения изменений в апреле
2008 года. Г-н Измайлов являлся Президентом Новошип в период с конца 2001 года до осени
2005 года. Он обвиняется по Искам о комиссии и Искам о фрахте, являясь стороной в сговоре
с г-ном Никитиным и другими.
Г-н Никитин и г-н Измайлов не признали предъявленных к ним исков.
Фактические обстоятельства.
Иски Интриг имеют два направления – Иски о комиссии и Иски о фрахте.
Иски о комиссии.
Иски о комиссии в Деле Интриг были идентичны по своей сути искам в рамках Дела
Фиона. По сути, обвинение касается мошеннического сговора, по которому Кларксон и
Гэлбрэйтс Лимитед выплачивали комиссии компаниям, контролируемым г-ном Никитиным
и г-ном Приваловым, в рамках сделок купли-продажи, заключенных с компаниями Группы
компаний Эмитента. Комиссии держались в тайне от истцов. Также в отношении г-на
Никитина и г-на Привалова предъявлены иски о возмещении комиссии, уплаченной компании
Марин Кэпитал энд Файнэнс (Marine Capital & Finance).
Сумма комиссий, уплаченных в течение соответствующего периода времени,
составила примерно 28 840 000 долларов США, из которых 17 300 000 долларов США были
выплачены компаниям г-на Никитина (Милмонт Файнэнс Лтд.) и 3 250 000 долларов США гну Привалову и его компаниям. Общий размер комиссий, уплаченных Истцами Интриг
Гэлбрэйтс Лимитед, составил примерно 17 000 000 долларов США, из которых Гэлбрэйтс
Лимитед удержал 4 150 000 долларов США, г-н Никитин получил 7 300 000 долларов США, а
г-н Привалов – 1 150 000 долларов США. Марин Кэпитал энд Файнэнс получила примерно
3 000 000 долларов США, из которых 1 500 000 долларов США получил г-н Никитин и 500 000
долларов США – г-н Привалов. Таким образом, сумма по Искам о комиссии составила около
25 000 000 долларов США против г-на Никитина и г-на Привалова и Шиппинг Ассосиэйтз
Инк. плюс недостающие суммы по другим урегулированиям.
Иски о фрахте.
Истцы Интриг также заявляют, как и Истцы Фиона, что сговор касался ставок
фрахта и иных условий фрахтования судов. В частности, утверждается, что Истцы
Интриг, по указанию г-на Измайлова, установили ставки фрахта на некоторые суда ниже
рыночных, а также предусмотрели коммерчески необоснованные опционы для компаний,
контролируемых г-ном Никитиным, для получения выгоды этими компаниями. Обвинения
относятся к семи судам – Трогир, Калуга и Казань, Москва-река и Московский Университет
(все они управлялись компанией НОЮК, а не Новошип), а также Кузбасс и Каспий. Размер
убытков по пяти судам НОЮК составил 60-128 млн. долларов США, хотя прибыль,
полученная Хенриот Файнанс Лимитед, составила примерно 61 млн. долларов США. В
отношении судов Кузбасс и Каспий не предъявлялись требования о возмещении убытков, так
как в 2005 году г-н Измайлов договорился о продаже компаний, которые владели этими
судами, вместо продажи самих судов (тем не менее, возмещение убытков было впоследствии
затребовано НОЮК в деле против г-на Михайлюка и г-на Никитина). Ответчики отрицают
обвинения, заявляя, что ставки фрахта были обоснованными, и не было никакого сговора.
Решение судьи Эндрю Смита – декабрь 2010 г.
Решение суда было вынесено в декабре 2010 года. Судья признал г-на Никитина
виновным по искам о комиссии Кларксон и Гэлбрэйтс Лимитед (но не по иску Марин Кэпитал
88

энд Файнэнс). Он отклонил все иски против г-на Измайлова, в связи с чем иски о фрахте были
отклонены. Также было вынесено решение против Шиппинг Ассосиэйтз Инк.
После вынесения Решения суда 10 декабря 2010 года, состоялись слушания по вопросам
обжалования, процентов и расходов. Г-н Никитин попытался обжаловать решение суда по
существу, но его заявление было отклонено. Истцы Интриг не обжаловали решение по
существу.
Общая сумма, присужденная к выплате компаниями г-на Никитина, включая
проценты, составила 25 526 245 долларов США 66 центов, данная сумма была выплачена в
2011 году (общая сумма возмещения, полученная по Решению суда сторонами Фиона и
Интриг, включая проценты, от г-на Никитина составила 55 982 495 долларов США 39
центов).
По решению Суда общая сумма к оплате Шиппинг Ассосиэйтз Инк., включая
проценты, начисленные до июня 2011 года, составила 4 758 483 долларов США 89 центов,. В
августе 2013 года Истцы Интриг инициировали процедуры по исполнению решения Суда в
Коннектикуте, США. Процедуры были завершены в августе 2014 года и Истцы Интриг
взыскали 2 650 000 долларов США. Данная сумма была уплачена в сентябре 2014 года.
Расходы.
Судья Эндрю Смит присудил Истцам Интриг и сторонам Никитина самостоятельно
оплачивать свои расходы. Истцы Интриг обжаловали данное решение с разрешения Суда, и
слушание состоялось в марте 2013 года (наряду с жалобой по существу по Делу Фиона
против выводов суда). Апелляционный Суд отклонил апелляцию Истцов Интриг. Истцам
Интриг было присуждено самостоятельно нести расходы на апелляцию, а также было
достигнуто соглашение, согласно которому Истцы Интриг должны выплатить 95 000
фунтов стерлингов сторонам г-на Никитина.
Истцы Интриг возместили расходы г-на Измайлова в размере 5 900 000 фунтов
стерлингов.
3. Новошип (ЮКей) Лимитед (Novoship (UK) Limited) (далее в данном разделе –
«НОЮК») возбудила судебный процесс против своего бывшего Генерального директора
Владимира Михайлюка в 2006 году в целях возмещения убытков, причиненных в результате
заключения г-ном Михайлюком мошеннических договоров фрахта и полученными им
взятками в связи с договорами фрахта, брокером по которым выступала компания Один
Марин Инк., а также в связи со скрытой комиссией, полученной за фрахтование судна
«Тула». Дополнительный иск был подан против г-на Михайлюка в связи с соглашением о
прекращении трудовых отношений, которое было им заключено с НОЮК. В 2008 году в
качестве ответчиков по данным искам был присоединен Уилмер Руперти и его компании Си
Пионер Шиппинг Корпорейшн и ПиЭмАй Трэйдинг Инк в отношении скрытой прибыли и
взяток, полученных за фрахтование судов Новошип компанией ПДВСА. В 2011 году к данному
иску был присоединен г-н Никитин и его компании Амон Интернэшнл Инк. и Хенриот
Файнанс Лтд. в связи со взятками, которые были получены компанией Амон Интернэшнл
Инк. за фрахтование судов компанией ПДВСА, а также в связи с требованием о возвращении
прибыли, незаконно полученной по договорам с Хенриот Файнанс Лтд. за семь судов Новошип
(которые ранее являлись предметом судебного дела Интриг) в результате коррупционной
деятельности г-на Никитина и г-на Михайлюка при фрахте судов компанией ПДВСА.
Иски против компании Один Марин Инк. (Odin Marine Inc.) были урегулированы в
январе 2010 года на условиях конфиденциальности.
Решение судьи Кристофера Кларка от 14 декабря 2012 года
По результатам рассмотрения материалов дела с мая по июль 2012 года было принято
решение 14 декабря 2012 года в пользу Истцов Новошип против всех ответчиков с
присуждением основных сумм, указанных ниже:
a.

с Ответчиков со стороны г-на Руперти общая сумма 57 847 202 долларов США
(с учетом незначительной корректировки изначальной суммы) в отношении
прибыли от чартеров ПДВСА и 1 362 750 долларов США в качестве
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компенсации убытков от сдачи судна «Сорокалетие Победы» не по рыночным
ценам;
b. с г-на Михайлюка общая сумма 59 234 440 долларов США в отношении ПДВСА
чартеров и сумм, полученных в связи с судами «Тула» и «Один» и 202 715 фунтов
стерлингов в связи с соглашением о расторжении трудовых отношений и
стоимости АСМ (некоторые присужденные суммы с г-на Руперти и г-на
Михайлюка совпадают и не могут взыскиваться дважды);
c. с г-на Никитина выплата сумм заработанных Амон Интернешнл Инк. в
отношении ПДВСА чартеров в виде взяток (410 304 долларов США) и
возвращение незаконно присвоенной прибыли в отношении чартеров Хенриот
Файнэнс Лтд., которая была согласована сторонами в размере 108 087 429
долларов США.
Истцам также присудили выплату компенсационных процентов на указанные выше
суммы до даты принятия решения. На слушании 14 декабря 2012 года стороны и Суд
согласовали ставку в размере US LIBOR плюс 2,5% с ежеквартальным начислением
процентов в отношении полученных Ответчиками сумм в долларах США или на обычной
основе в случае если Ответчики фактически не получили присуждаемых им сумм. К суммам,
указанным в фунтах стерлингах применяется Базовая ставка Банка Англии плюс 1%.
18 января 2013 года были приняты следующие решения в отношении процентов за
период до вынесения судебного решения:
- г-н Михайлюк должен выплатить Истцам Новошип 23 130 139 долларов США и 13
центов, а также 67 401 фунтов стерлингов и 24 пенсов в качестве процентов за период до
вынесения судебного решения;
- ответчики со стороны г-на Руперти совместно должны выплатить Истцам
Новошипа 27 840 254 долларов США и 81 цент в качестве процентов за период до вынесения
судебного решения;
- ответчики со стороны г-на Никитина совместно должны выплатить Истцам
Новошипа 45 170 789 долларов США в качестве процентов за период до вынесения судебного
решения. Данная сумма была согласована между Истцами Новошип и Истцами со стороны
г-на Никитина до слушаний.
Суд также решил, что ко всем суммам в долларах США применяется процентная
ставка ЛИБОР плюс 2,5%, рассчитываемая на общей основе и выплачиваемая каждые 3
месяца в качестве процентов за период после вынесения судебного решения. В отношении
сумм в фунтах стерлингах применяется процентная ставка в размере 8%, что
соответствует общей судебной практике. Размер процентной ставки был предметом
разбирательства в апелляционном порядке.
Апелляции.
Ответчики со стороны г-на Никитина и г-н Михайлюк на слушании 14 декабря 2012
года заявили о намерении подать апелляцию.
Ответчики со стороны г-на Руперти не заявляли о намерении подавать на апелляцию.
Ходатайство г-на Михайлюка на апелляцию решения суда по существу дела было
отклонено. Г-н Михайлюк не подавал ходатайств в Апелляционный Суд о разрешении на
подачу апелляции. Г-н Михайлюк получил разрешение на апелляцию в отношении
вынесенного против него ордера о долге перед третьими лицами, чтобы совершить возврат
займа в размере 8 336 фунтов стерлингов и 23 пенса его дочери до того, как оставшаяся
часть средств на его счете будет перечислена Истцам Новошип в качестве частичной
компенсации по решению суда. Апелляционные слушания состоялись 12 ноября 2013 года. В
целях погашения займа Апелляционный Суд присудил 12 марта 2014 года Истцам Новошип
выплатить напрямую дочери г-на Михайлюка 8 336 фунтов стерлингов и 23 пенса, а также
проценты на указанную сумму с 16 ноября 2012 года по дату выплаты (в размере 2% сверх
базовой процентной ставки National Westminster Bank Plc). Г-ну Михайлюку также присудили
компенсацию расходов на апелляцию, которые были оценены в 2 500 фунтов стерлингов и
которые должны быть вычтены из общей суммы задолженности г-на Михайлюка согласно
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решению Суда.
Ходатайство Ответчиков со стороны г-на Никитина о предоставлении права на
апелляцию прошло несколько этапов рассмотрения и им было предоставлено право на
апелляцию по двенадцати основаниям - как на фактических, так и на юридических
основаниях. В ноябре 2013 года Истцы Новошип также обратились за разрешением на
апелляцию по одному основанию. Истцы Новошип впоследствии подали ходатайство об
отзыве разрешения на апелляцию ввиду подачи ходатайства о новых письменных и устных
доказательствах в рамках апелляции Ответчиков со стороны г-на Руперти.
Апелляция была заслушана в июне 2014 года. Апелляционный Суд придерживался
фактических выводов судьи первой инстанции и поддержал его юридическое заключение о
том, что сторона, способствующая нарушению фидуциарных обязанностей, может быть
привлечена к ответственности за полученную таким способом прибыль. Было принято
решение, согласно которому некоторые из Ответчиков со стороны г-на Никитина были
признаны виновными в выплате взяток в связи с чартерами с компанией ПДВСА (410 304
долларов США). Тем не менее, Апелляционный Суд принял решение о том, что прибыль,
полученная некоторыми Ответчиками со стороны г-на Никитина (в размере 108 087 429
долларов США по чартерам с компанией Хенриот Файнанс Лтд.) не являлась следствием
коррупционных действий, наличие которых было бы подтверждено судом. Апелляционный
Суд также решил, что требование возвратить полученную прибыль, адресованное к
соответствующим Ответчикам со стороны г-на Никитина, является несоразмерным.
Дополнительно, Суд решил что иски о прибыли, полученной по чартерам с компанией
Хенриот Файнанс Лтд. перешли к судовладельческим компаниям и что два иска, поданных
НОЮК также не были бы рассмотрены в пользу истца если бы Суд не выдал ранее
разрешение на апелляцию по причинной связи и соразмерности.
В результате принятия данного решения Истцы Новошип получат приблизительно
665 000 долларов США в отношении предоставления взяток (и проценты). Интриг Шиппинг
Инк. получила основную сумму в размере 410 304 долларов США и 39 центов, а также сумму
процентов в размере 253 801 долларов США и 38 центов. Вопросы об издержках
рассматриваются ниже.
Истцы Новошип подали ходатайство в Верховный Суд о праве на обжалование данного
решения. Ответчики со стороны г-на Никитина подали заявление о протесте против
предоставления права на обжалование. Ходатайство Истцов Новошип о праве на
обжалование было отклонено Верховным судом 10 ноября 2014 года.
Истцы Новошип подали апелляцию в отношении размера процентной ставки за период
после вынесения судебного решения, которую судья Кларк утвердил 18 января 2013 года в
отношении сумм в долларах США. Апелляционный Суд принял решение об отказе в
апелляции.
Расходы.
Суд первой инстанции принял решение о том, что расходы Истцов Новошип должны
быть компенсированы ответчиками основываясь на принципе возмещения убытков. Истцы
Новошип согласовали увеличение срока для определения подлежащих компенсации расходов
до 4 месяцев с даты принятия решений по апелляциям (указанной выше). Решение Суда по
распределению судебных издержек в отношении г-на Михайлюка и г-на Руперти осталось без
изменений. Тем не менее, результат рассмотрения апелляции внес коррективы в ордеры в
отношении Ответчиков со стороны г-на Никитина. Суд выдал ордеры в отношении расходов
на апелляции и слушание по существу, согласно которым все присужденные суммы будут
взаимозачтены. Истцы Новошип и ответчики со стороны г-на Никитина ранее согласовали,
что ордеры не будут исполняться до окончания апелляций. В настоящее время
апелляционный процесс завершен, и в распоряжении сторон есть три месяца (до февраля
2015 года), чтобы согласовать размер возмещаемых издержек или возбудить иски в
отношении таких издержек. Возможная ответственность перед Ответчиками со стороны
г-на Никитина в результате исполнения ордеров по распределению судебных издержек
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предположительно составит около 500 000 фунтов стерлингов.
Срок для рассмотрения Судом вопроса по распределению судебных издержек в
отношении г-на Михайлюка и г-на Руперти истек в середине ноября 2014 года. Требование о
продлении срока будет направлено г-ном Руперти и г-ном Михайлюком на тех же условиях,
которые были согласованы с Ответчиками со стороны г-на Никитина.
Приведение решения в исполнение и обеспечение.
Г-н Михайлюк
НОЮК обратил взыскание на обеспечение, которое было получено в соответствии с
судебным запретом на распоряжение имуществом г-на Михайлюка и возместил в общей
сложности 2 799 513 долларов США и 97 центов (взыскание было обращено на средства,
хранящиеся на зарубежных банковских счетах в 2011 году и на средства на счете в
Соединенном Королевстве в 2013 году).
У г-на Михайлюка нет другого известного имущества, в отношении которого можно
было бы исполнить Судебное решение. Истцы Новошип анализируют возможность
получения г-ном Михайлюком иного дохода.
Ответчики со стороны г-на Руперти.
Сумма в размере 5 119 733 долларов США и 65 центов была получена от ответчиков со
стороны г-на Руперти из следующих источников: активы в США, в отношении которых был
выдан ордер о запрете на распоряжение имуществом в соответствии с Правилом Б (364 800
долларов США и 9 центов); средства, которые хранились Ответчиками со стороны г-на
Руперти у их юристов в Лондоне - ХФВ и в отношении которых был выдан ордер о запрете
на распоряжение имуществом (4 285 294 долларов США и 56 центов); доход от продажи
имущества на Бренгборн Роуд, которое принадлежало г-ну Руперти (оценено в 469 639
долларов США после конвертации). Истцы Новошип реализовали имущество,
расположенное на Бренгборн Роуд, в соответствии с ордером о продаже имущества от 17
декабря 2013 года за 288 000 фунтов стерлингов. Комиссия в размере 4 665 фунтов стерлингов
и 60 пенсов была выплачена агентам, которые участвовали в сопровождении сделки по
продаже имущества. В результате остаток цены продажи в размере 283 334 фунтов
стерлингов и 40 пенсов был переведен на счет Интриг Шиппинг Инк. для дальнейшего
распределения между Истцами Новошип.
Истцы Новошип принимают дальнейшие меры для обеспечения выполнения судебного
решения Ответчиками со стороны г-на Руперти.
Ответчики со стороны г-на Никитина.
Истцы Новошип и Ответчики со стороны г-на Никитина договорились о
приостановлении исполнения Судебного решения в ожидании решения по апелляции
Ответчиков со стороны г-на Никитина (как указано выше). Приостановление исполнения
было отменено ввиду того, что отсутствует судебное решение, которое необходимо
исполнить.
Тем не менее, в отношении обеспечительной суммы в размере 90 000 000 долларов США,
ранее предоставленной Ответчиками со стороны г-на Никитина путем выплаты на
клиентский счет компании Лэкс энд Ко. ЛЛП, получено разрешение на передачу Ответчикам
со стороны г-на Никитина. Сумма в размере 4 000 000 долларов США, предоставленная
Истцами Новошип в качестве обеспечения в отношении суммы в размере 90 000 000 долларов
США, предоставленной г-ном Никитиным, и, в случае дальнейших апелляций, остается
неизменной. В предоставлении разрешения на апелляцию было отказано. Ответчики со
стороны г-на Никитина обозначили, что вскоре подготовят подробный иск о возмещении
убытков ввиду невозможности использования ими обеспечительной суммы в размере
90 000 000 долларов США.
Действия, предпринятые Эмитентом в соответствии с требованиями применимого
законодательства и в рамках политик и процедур Эмитента по противодействию
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мошенническим действиям и коррупции позволили в рамках судебных разбирательств
получить подтверждение того, что ряд сделок с участием должностных лиц Эмитента в
период с 2000 по 2004 годы имели мошеннический и коррупционный характер.
В результате предпринятых действий Эмитентом было получено около 153 000 000
долларов США в качестве компенсации ущерба, причиненного незаконными действиями
вышеуказанных лиц.Эмитент продолжает судебные и внесудебные действия по получению
полной компенсации причиненного ущерба. Эмитент также сотрудничает с уголовными
властями ряда стран, в том числе Российской Федерации, инициировавших уголовное
преследование ряда лиц, являвшихся Ответчиками по вышеуказанным судебным
разбирательствам.
б) отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. В данной связи,
риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение
основного вида деятельности Эмитента, отсутствуют.
Однако приостановление, прекращение действия или аннулирование лицензии на
осуществление деятельности по перевозкам морским транспортом опасных грузов может
отразиться на деятельности отдельных компаний Группы компаний Эмитента,
осуществляющих перевозки и буксировку в сообщении между морскими портами Российской
Федерации.
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы) и на использование которых необходимо получение лицензии.
Вероятность возникновения таких рисков в будущем незначительна, поскольку
российское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности,
требующих лицензирования.
Эмитент отдельные компании Группы компаний Эмитента примут все необходимые
меры для получения соответствующих лицензий и разрешений и их продления.
в) возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Конструкция взаимоотношений Эмитента с дочерними обществами существенно
снижает риск ответственности Эмитента по долгам последних. При этом Эмитент
осуществляет постоянный мониторинг финансового состояния дочерних и зависимых
обществ и имеет возможность принимать необходиимые стратегисческие решения.
Эмитент предоставил гарантию (поручительство) по облигациям, размещенным
компанией SCF Capital Limited (СКФ Капитал Лимитед), Ирландия, являющейся
аффилированным лицом Эмитента, о чем более подробно указано выше в разделе 3.3.3
настоящего Проспекта ценных бумаг.
Вероятность возникновения данных рисков Эмитент оценивает как низкую.
г) возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Группа компаний Эмитента подвержена риску неисполнения обязательств со стороны
основных контрагентов.
Группа компаний Эмитента получает существенную часть своей выручки от
российских и международных нефтегазовых компаний. Если один или несколько основных
клиентов Группы компаний Эмитента нарушат условия существующих договоров, это
может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении,
перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Прочие риски, связанные с деятельностью Эмитента:
Группа компаний Эмитента подвержена прочим рискам, связанным с деятельностью
группы компаний Эмитента:
Изменения на спотовом танкерном рынке могут привести к снижению прибыли Группы
компаний Эмитента.
Спотовый рынок фрахтования отличается высокой волатильностью и колеблется в
зависимости от спроса и предложения на танкерном и нефтяном рынках. Чартерные
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ставки, спрос на транспортные услуги и результаты деятельности Группы компаний
Эмитента находятся, и могут находиться в будущем под неблагоприятным воздействием со
стороны мирового экономического кризиса и волатильности как на глобальных, так и
региональных рынках. Результаты работы Группы компаний Эмитента на спотовом рынке
зависят, в числе прочего, от получения выгодных чартерных ставок на спотовом рынке и
минимизации, насколько это представляется возможным, времени, затрачиваемого судами
на ожидание новых рейсовых заданий и баластного перехода для постановки под погрузку.
Ставки на спотовом рынке могут оказаться недостаточными для рентабельного
функционирования судов Группы компаний Эмитента на спотовом танкерном рынке или для
выработки достаточного денежного потока для обслуживания обязательств Группы
компаний Эмитента, что может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе,
финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы компаний
Эмитента.
Уровень задолженности Группы компаний Эмитента может ограничить свободный
денежный поток и может неблагоприятным образом сказаться на работе Группы компаний
Эмитента.
Традиционно, большая часть цены на приобретение или строительство морских судов
покрывается за счет заемных средств. Уровень задолженности Группы компаний Эмитента
может ограничить дальнейший рост, а также возможности Эмитента по выплате
дивидендов; привлечению или гарантированию кредитных ресурсов или иному получению
дополнительного финансирования на пополнение рабочего капитала, оплату капитальных
расходов, расходов на приобретение судов и в иных общекорпоративных целях.
Группа компаний Эмитента подвержена риску задержек и неисполнения обязательств
со стороны судостроительных верфей.
Группа компаний Эмитента регулярно заключает договоры с судостроительными
верфями на строительство судов. Любые проекты строительства судов-новостроев связаны
с риском задержек и неисполнения обязательств со стороны судостроительных верфей в
связи, в числе прочего, выполнения работ ненадлежащего качества или проблем технического
характера, приостановки работы, неблагоприятных погодных условий, неожиданного роста
расходов, задержек в получении необходимого оборудования, невозможности получить
требуемые разрешения, и других факторов, не зависящих от Группы компаний Эмитента.
Кроме того, Группа компаний Эмитента вынуждена нести существенные затраты в
виде первоначальных платежей и промежуточных платежей в ходе строительства судовновостроев. Не существует абсолютной гарантии того, что текущие или будущие
новострои Группы компаний Эмитента будут завершены в срок или вообще завершены.
В случае невыполнения судостроительными верфями обязательств по строительству
или поставке судов или в случае значительных задержек, это может привести к задержке в
перенаправлении ранее оплаченных сумм на другие цели или сократить чистый доход и
денежные потоки Группы компаний Эмитента в будущем.
Если срок действия договоров фрахтования Группы компаний Эмитента не будет
продлен, Группа компаний Эмитента не сможет получать доходы по соответствующим
договорам и будет вынуждена изменить использование соответствующих судов.
Большая часть договоров, на основании которых работают суда Группы компаний
Эмитента, заключена на фиксированный срок и договоры могут предусматривать их
продление по усмотрению контрагентов Группы компаний Эмитента.
Вероятность продления данных договоров может быть снижена в результате
сокращения запасов нефти, низких цен на нефть или других факторов. Любой
потенциальный перевод судов, отфрахтованых на основании длительных тайм-чартеров, на
спотовый рынок, может повлиять на стабильность бизнеса и результаты деятельности
Группы компаний Эмитента. Если Группа компаний Эмитента окажется не в состоянии
использовать суда по выгодным ставкам, это может неблагоприятным образом отразиться
на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы
компаний Эмитента.
Колебания рыночной стоимости судов Группы компаний Эмитента могут оказать
существенное неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Группы компаний
Эмитента и ее возможности по получению дополнительного финансирования.
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Рыночная стоимость судов колеблется в зависимости от ряда факторов, включая общие
экономические и рыночные условия, влияющие на отрасль, спрос на рынке перевозок,
количество, вид, возраст и размер судов мирового флота, цену на суда-новострои, количество
судов, направляемых на металлолом, стоимость транспортировки другими средствами
транспорта и волатильность фрахтового рынка. Снижение рыночной стоимости судов
затрудняет для Группы компаний Эмитента привлечение денежных средств под залог судов,
что может отрицательно сказаться на ликвидности Группы компаний Эмитента.
Снижение рыночной стоимости судов также может привести к нарушению кредитных
обязательств, что вызовет невыполнение Группой компаний Эмитента своих обязательств
по кредитным договорам.
Группа компаний Эмитента может оказаться не в состоянии получить достаточное
финансирование для реализации Стратегии и Долгосрочной программы развития Эмитента.
Во исполнение Стратегии и Долгосрочной программы развития Эмитента утверждена
инвестиционная программа, предусматривающая значительные капитальные расходы в
целях осуществления инвестиций в наиболее востребованные потенциальными
контрагентами проекты, с особым акцентом на долгосрочные индустриальные проекты,
которые могут обеспечить постоянные и предсказуемые денежные потоки, в частности, в
Арктике, где у Группы компаний Эмитента имеются конкурентные преимущества. В
частности, планируется приобретение дополнительных высокотехнологичных танкеров
ледового класса, а также строительство иных судов для сегментов, в которых Группа
компаний Эмитента уже работает, а также для новых рыночных сегментов. Не
существует гарантии того, что Группа компаний Эмитента сможет найти
судостроительные верфи, которые построят суда в соответствии с требованиями Группы
компаний Эмитента по ценам, на условиях финансирования и со сроками поставки,
приемлемыми для Группы компаний Эмитента.
Приобретение Группой компаний Эмитента судов-новостроев и судов, находящихся в
эксплуатации, требует существенных капитальных и прочих долгосрочных расходов, часть
которых должна покрываться заемными средствами. Возможности Группы компаний
Эмитента по привлечению внешнего финансирования в будущем на покрытие своих
запланированных капитальных расходов связаны с некоторыми неопределенностями,
включая ситуацию в транспортной отрасли; ситуацию на финансовых рынках;
экономические, политические и прочие условия в районах эксплуатации судов Группы
компаний Эмитента; финансовое состояние и результаты деятельности Группы компаний
Эмитента в будущем, включая рыночную стоимость судов Группы компаний Эмитента.
Значительная часть флота Группы компаний Эмитента представлена судами ледового
класса, эксплуатация которых обычно связана с повышенными эксплуатационными
расходами по сравнению с конвенциональными танкерами, и возможны сложности с их
трудоустройством в неледовых условиях.
Суда ледового класса представляют собой специализированные суда, в строительстве
которых используется больше металла по сравнению с конвенциональными судами в целях
безопасного преодоления суровых погодных условий и ледовых условий. Такие суда обычно
отличаются более мощными двигателями по сравнению с конвенциональными судами для
навигации в ледовых условиях. В результате такой конструкции, суда ледового класса обычно
отличаются более высокими операционными расходами по сравнению с конвенциональными
судами, особенно вследствие значительно более высокого расхода топлива. В результате,
суда ледового класса менее доходны, чем обычные танкеры на рынках или в районах без
ледовых условий, и нет гарантии того, что Группе компаний Эмитента не потребуется
отфрахтовывать суда ледового класса по менее выгодным ставкам в случае если не будет
достаточного спроса на использование их в ледовых условиях.
Кроме того, контрагенты Группы компаний Эмитента могут расторгнуть
долгосрочные тайм-чартеры до истечения срока их действия. Любой простой до начала
исполнения нового договора или невозможность Группы компаний Эмитента отфрахтовать
суда по приемлемым ставкам может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе,
финансовом положении, перспективах и результатах деятельности Группы компаний
Эмитента.
Соблюдение требований к безопасности и иных требований, предъявляемых к судам со
стороны классификационных обществ, может привести к дополнительным расходам.
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Корпус и механизмы любого судна подлежат освидетельствованию классификационным
обществом, уполномоченным в стране его регистрации. Все суда Группы компаний
Эмитента получают свидетельство на класс классификационных обществ Det Norske Veritas
(Дет Норске Веритас)7, Регистра Ллойда, Американского бюро судоходства и Российского
морского регистра судоходства. Указанные классификационные общества являются членами
Международной ассоциации классификационных обществ. Классификационные общества
подтверждают безопасность и пригодность судна для плавания в соответствии с правилами
и нормами, действующими в стране регистрации судна, а также в соответствии с
действующими в сфере торгового мореплавания международными конвенциями.
Судно должно проходить плановые инспекции, ежегодные инспекции, промежуточные
инспекции, инспекции в сухом доке и иные специальные инспекции, предусмотренные
нормативно-правовыми актами и требованиями, действующими в стране регистрации
судна.
Если судно не подтвердит соответствие своему классу или не пройдет годовое
освидетельствование, промежуточное освидетельствование, освидетельствование в сухом
доке, специальное освидетельствование или иное освидетельствование, проводимые
классификационным обществом, данное судно может быть не допущено к работе и может
оказаться невостребованным, и Группа компаний Эмитента понесет существенные расходы
на выполнение требований указанных освидетельствований. Если судно не подтвердит
соответствие своему классу или не пройдет освидетельствование, Группа компаний
Эмитента также может быть признана нарушившей условия страховых полисов, что
может повлиять на размер или привести к недействительности страхового покрытия в
отношении соответствующего судна, что в свою очередь может неблагоприятным образом
отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и результатах деятельности
Группы компаний Эмитента.
Страхование судов Группы компаний Эмитента может оказаться недостаточным для
покрытия расходов Группы компаний Эмитента
Эксплуатация танкеров перевозящих нефть и нефтепродукты, судов - перевозчиков
сжиженного природного газа и сжиженного нефтяного газа и других судов связана с рисками.
Несмотря на то, что Группа компаний Эмитента обеспечивает страхование корпуса
судов, машин и механизмов, страхование от военных рисков, страхование ответственности
перед третьими лицами в клубах взаимного страхования, а также другие виды страхования,
практически невозможно получить страховое покрытие от всех рисков. Кроме того,
существует риск невыплаты страхового возмещения. Помимо этого, Группа компаний
Эмитента обычно не страхует свои суда от упущенной выгоды в результате простоя судов.
Любое существенное время простоя судов Группы компаний Эмитента может
неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении, перспективах и
результатах деятельности Группы компаний Эмитента. Любые требования, относящиеся к
деятельности Группы компаний Эмитента, покрываемые страхованием, предусматривают
франшизы, и, принимая во внимание возможность предъявления большого числа требований,
общая сумма франшиз может оказаться значительной. Страховое покрытие
ответственности судовладельцев Группы компаний Эмитента перед третьими лицами
обеспечивается посредством страхования ответственности в клубах взаимного
страхования, и от Группы компаний Эмитента может потребоваться осуществление
дополнительных платежей сверх заложенных в бюджете премий, если соответствующим
клубом взаимного страхования будет принято решение о дополнительном сборе страховых
премий.
Группа компаний Эмитента может оказаться не в состоянии обеспечить достаточное
страховое покрытие по коммерчески выгодным ставкам в будущем, особенно в отношении
работы в суровых погодных и ледовых условиях. Например, ужесточение требований
экологического законодательства в прошлом приводило к повышению расходов, и в будущем
может вызвать повышение расходов на страхование рисков причинения вреда окружающей
среде или загрязнений. Кроме того, полисы страхования Группы компаний Эмитента могут
быть признаны недействительными страховщиками в результате определенных действий
7

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено
справочно.
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Группы компаний Эмитента, включая потери судами Группы компаний Эмитента
свидетельств соответствующих классификационных сообществ.
Ситуация на рынках страхования в результате террористических актов может также
привести к удорожанию определенных видов страхования, или невозможности их получения
или поддержания Группой компаний Эмитента.
Увеличение количественного состава флота Группы компаний Эмитента может
создать дополнительные трудности для действующих систем и управленческих ресурсов
Группы компаний Эмитента.
Увеличение количества судов Группы компаний Эмитента предъявляет дополнительные
требования к управленческим, эксплуатационным и финансовым ресурсам Группы компаний
Эмитента. По мере расширения своей деятельности Группа компаний Эмитента должна
обеспечивать эффективное управление и мониторинг деятельности, контролировать
расходы, поддерживать и улучшать качество предоставляемых услуг. Будущий рост и
финансовые результаты Группы компаний Эмитента будут зависеть от способности
Группы компаний Эмитента находить новые рынки и новых клиентов; эффективно
конкурировать на новых рынках; находить и заключать выгодные соглашения о совместной
деятельности, осуществлять поглощения; нанимать, обучать, управлять и мотивировать
сотрудников для поддержания расширения деятельности; продолжать совершенствовать
взаимоотношения с клиентами, финансовый контроль и информационные системы; а
также извлекать выгоду в виде синергии, обусловленной размером флота судов.
Указанные действия могут оказаться безуспешными и могут быть предприняты
несвоевременно или не достаточно эффективно. В случае отсутствия эффективного
управления ростом количественного состава флота Группы компаний Эмитента это
может неблагоприятным образом отразиться на бизнесе, финансовом положении,
перспективах и результатах деятельности Группы компаний Эмитента.
Трудовые конфликты могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности
Группы компаний Эмитента. Большинство моряков Группы компаний Эмитента являются
членами профсоюзов, и у Группы компаний Эмитента имеются коллективные трудовые
договоры с Союзом моряков России, аффилированным лицом Международной Федерации
Работников Транспорта («МФТ»), регулирующие трудовые отношения с моряками Группы
компаний Эмитента, работающими на существенной части судов Группы компаний
Эмитента. Кроме того, Группа компаний Эмитента является стороной по коллективному
трудовому договору с испанским профсоюзом моряков в отношении испанских моряков.
В случае ухудшения отношений Группы компаний Эмитента со своими моряками, МФТ
или иными профсоюзами, или если сотрудники Группы компаний Эмитента или профсоюзы
объявят забастовку или приостановят работу по какой-либо причине, Группа компаний
Эмитента может оказаться не в состоянии эксплуатировать свои суда, что приведет к
упущенной выгоде, повышению расходов и сокращению денежного потока. Кроме того,
коллективные трудовые договоры Группы компаний Эмитента регулируют заработную
плату, выплачиваемую Группой компаний Эмитента своим морякам, и нет никаких
гарантий того, что в будущем уровни заработной платы будут приемлемы для Группы
компаний Эмитента. Любые трудовые конфликты или существенное повышение
заработной платы могут причинить ущерб деятельности и неблагоприятным образом
отразиться на результатах деятельности Группы компаний Эмитента.

3.5.6. Банковские риски
Банковские риски отсутствуют, так как Эмитент не является кредитной
организацией.
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IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: публичное акционерное
общество «Современный коммерческий флот»;
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: PAO “Sovcomflot”;
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ПАО «Совкомфлот»;
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PAO “SCF”.
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с
наименованием другого юридического лица:
Иные юридические лица со схожим
наименованием Эмитенту не известны.

полным

или

сокращенным

фирменным

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах
использует полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и/или ОГРН.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента в качестве товарного знака или
знака обслуживания:
SCF Sovcomflot (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.номер
№ 391134);
СКФ Совкомфлот (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г.
(рег.номер № 391133);
SCF Safety Comes First (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г.
(рег.номер № 391132);
СКФ (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.номер №397311);
SCF Seaborne Energy Solutions (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 08 августа
2018 г. (рег.номер № 397847);
SCF (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.номер №400231);
Member of the SCF Group (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г.
(рег.номер № 410149);
СКФ Современный Коммерческий Флот (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8
августа 2018 г. (рег.номер № 412305);
SCF Delivering Russian Energy (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа
2018 г. (рег.номер № 409790);
SCF Group (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.номер
№ 404895);
СКФ (Испания) – срок регистрации товарного знака - до 29 сентября 2018 г. (рег.номер
№ 2845455);
SCF Sovcomflot (Испания) - срок регистрации товарного знака - до 29 сентября 2018 г.
(рег.номер № 2845481);
SCF (Испания) - срок регистрации товарного знака - до 29 сентября 2018 г. (рег.номер
№ 2845460);
СКФ (США) - срок регистрации товарного знака - до 25 мая 2020 г. (рег.номер
№ 3794152);
SCF - cтилизованный шрифт (США) – срок регистрации товарного знака – до 3 ноября
2019 г., (рег.номер № 3,704,538);
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SCF (США) - срок регистрации товарного знака - до 25 мая 2020 г. (рег.номер
№ 3794150);
SCF – обычный стиль шрифта (США) - срок регистрации товарного знака - до 3 ноября
2019 г. (рег.номер № 3704537);
SCF Sovcomflot (США) - срок регистрации товарного знака - до 28 сентября 2020 г.
(рег.номер № 3854379);
SCF Sovcomflot (Мальта) - срок регистрации товарного знака - до 14 октября 2018 г.
(рег.номер № 48248);
СКФ (Великобритания и Северная Ирландия) – срок регистрации товарного знака - до
24 сентября 2018 г. (рег.номер № 2498485);
SCF (Великобритания и Северная Ирландия) – срок регистрации товарного знака - до 24
сентября 2018 г. (рег.номер № 2498497);
SCF Sovcomflot (Великобритания и Северная Ирландия) – срок регистрации товарного
знака - до 24 сентября 2018 г. (рег.номер № 2498488);
СКФ (Сингапур) – срок регистрации товарного знака - до 16 октября 2018 г. (рег. номер
Т0814314Z);
SCF Sovcomflot (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 7 октября 2015г. (рег.
номер № 76594);
SCF Sovcomflot (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 7 октября 2015г. (рег.
номер № 76595);
SCF Sovcomflot (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 16 октября 2015г. (рег.
номер № 76666);
SCF Sovcomflot (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 16 октября 2015г. (рег.
номер № 76667);
СКФ (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 7 октября 2015г. (рег. номер
№ 76582);
СКФ (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 7 октября 2015г. (рег. номер
№ 76583);
СКФ (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 7 октября 2015г. (рег. номер
№ 76586);
СКФ (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 7 октября 2015г. (рег. номер
№ 76587);
СКФ (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 16 октября 2015г. (рег. номер
№ 76655);
СКФ (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 16 октября 2015г. (рег. номер
№ 76658);
СКФ (Кипр) - срок регистрации товарного знака - до 16 октября 2015г. (рег. номер
№ 76659).
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его
существования:
1) Предшествующее полное фирменное наименование и организационно-правовая форма:
Акционерное коммерческое предприятие «Советский коммерческий флот»;
Предшествующее сокращенное фирменное наименование и организационно-правовая
форма: АКП «Совкомфлот»;
Дата и основание изменения: Постановление Совета Министров СССР от 16.04.1988
года № 474.
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2) Предшествующее полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая
форма:
на русском языке: Акционерное общество открытого типа «Современный коммерческий
флот»;
на английском
“Sovcomflot”;

языке:

Shareholding

company

“Sovremenniy

kommercheskiy

flot”

Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента и организационноправовая форма:
на русском языке: АО «Совкомфлот»;
на английском языке: AO “Sovcomflot”;
Дата изменения: 18.12.1995 года;
Основание изменения: Распоряжение Правительства от 26.06.1995 года №863-р и
Свидетельство Московской регистрационной Палаты от 18.12.1995 года № 039.329.
3)

Предшествующее полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая
форма:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Современный коммерческий
флот»;
на английском языке: Shareholding company “Sovremenniy kommercheskiy flot”;
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента и организационноправовая форма после изменения:
на русском языке: АО «Совкомфлот»;
на английском языке: AO Sovcomflot;
Дата изменения: 17.03.1997 года
Основание изменения: Свидетельство Московской регистрационной Палаты о
регистрации изменений в учредительных документах от 17.03.1997 года № 39329-РП.

4)

Предшествующее полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая
форма после изменения:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Современный коммерческий
флот»;
на английском языке: Joint–stock company “Sovremenniy kommercheskiy flot”;
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента и организационноправовая форма после изменения:
на русском языке: ОАО «Совкомфлот»;
на английском языке: “JSC “Sovcomflot”;
Дата изменения: 17.08.1998 года
Основание изменения: Распоряжение Министерства государственного имущества
Российской Федерации от 13.07.1998 года. № 671-р и Свидетельство Московской
регистрационной Палаты о регистрации изменений в учредительных документах от
17.08.1998 года № 39329.

5)

Предшествующее полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая
форма после изменения:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Современный коммерческий
флот»;
на английском языке: OAO “Sovcomflot”;
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Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента и организационноправовая форма после изменения:
на русском языке: ОАО «Совкомфлот»;
на английском языке: OAO “SCF”;
Дата изменения: 04.02.2009 года;
Основание изменения: Распоряжение Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 13.01.2009 года № 18-р и Свидетельство Федеральной
налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц от 04.02.2009 года серия 78 № 007176437.
6)

Полное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма после
изменения:
на русском языке: публичное акционерное общество «Современный коммерческий
флот»;
на английском языке: PAO “Sovcomflot”;
Сокращенное фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма после
изменения:
на русском языке: ПАО «Совкомфлот»;
на английском языке: PAO “SCF”;
Дата изменения: 9 декабря 2014 года;
Основание изменения: Распоряжение Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 20 ноября 2014 года № 1190-р «О решениях
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Современный коммерческий флот».

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной
регистрации эмитента): № 039.329;
Дата государственной регистрации эмитента: 18.12.1995 года;
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата;

государственная

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739028712;
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
Единый государственный реестр юридических лиц: 31.07.2002 года;
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Публичное
акционерное
общество
«Современный
коммерческий
флот»
(ПАО «Совкомфлот») было создано путем преобразования из акционерного коммерческого
предприятия «Советский коммерческий флот» в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 года № 863-р.
Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ» от 04.08.2004 года № 1009 Эмитент
включен в перечень стратегических акционерных обществ.
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Эмитент является ведущей судоходной компанией мира и представляет собой
холдинговую компанию, координирующую деятельность компаний, входящих в группу
компаний Эмитента. Флот, принадлежащий группе компаний Эмитента, включает 152
судна общим дедвейтом около 12,7 млн. тонн. Эмитент зарегистрирован в г. СанктПетербурге, имеет обособленное структурное подразделение в г. Москве. Аффилированные
юридические лица Эмитента ведут деятельность в Москве, Новороссийске, Мурманске,
Владивостоке, Лондоне, Лимассоле, Мадриде, Дубае, Сингапуре и на Мальте.
Диверсифицированная структура флота, масштабное присутствие в сегментах,
наиболее востребованных крупными нефтяными и газовыми компаниями, собственные
технические разработки и уникальный для судоходной компании набор передовых технологий
позволяют группе компаний Эмитента удовлетворять самые высокие требования клиентов,
предоставляя надежное и эффективное транспортное обеспечение потребностей
нефтегазовых компаний.
Цели создания эмитента: В соответствии с п. 4.1. Устава Эмитента основными целями
деятельности Эмитента являются:
- получение Эмитентом прибыли, создание условий для получения прибыли зависимыми
и дочерними обществами;
- обеспечение роста рыночной капитализации Эмитента;
- развитие Эмитента как крупнейшего национального перевозчика, занимающего
лидирующее положение в российском судоходстве и стратегических сегментах российской
грузовой базы, конкурентоспособности на международном рынке;
- закрепление за Эмитентом роли системообразующего фактора российского
судоходства, центра передового коммерческого опыта, подготовки квалифицированных
кадров, источника стабильной занятости рабочей силы, потребителя продукции и услуг
отечественных предприятий.
Миссия Эмитента: предоставлять полный спектр услуг по морской транспортировке
энергоносителей, основываясь на передовых технологиях и инновациях, индустриальной
модели судоходства, ориентируясь на устойчивое развитие и рост стоимости компании.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, д. 3, литер А;
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: Российская Федерация,
125047, г. Москва, ул. Гашека д.6;
Номер телефона: +7 (495) 660-4000;
Номер факса: +7 (495) 660-4099;
Адрес электронной почты: sovcomflot@scf-group.ru;
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте,
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://www.scf-group.ru//, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967;
У Эмитента действует специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами –
Финансовый отдел.
Начальник финансового отдела - Вербо Александр Михайлович;
Место нахождения подразделения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека,
д.6;
Телефон: +7 (495) 660-4097;
Факс: +7 (495) 660-4099;
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Адрес электронной почты: A.Verbo@scf-group.ru;
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента по работе с
акционерами и инвесторами Эмитента: http://www.scf-group.com.
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7702060116.
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код основного отраслевого направления деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 74.14
Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные Эмитенту: 74.15.2, 74.13.1, 61.10, 63.40, 51.51,
51.12.1
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за
5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период
до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для Эмитента,
хозяйственная деятельность:
1. консультационно-информационные услуги, в том числе включающие в себя:
- планирование и организацию перевозок грузов и пассажиров;
- консультирование по состоянию и перспективам развития различных сегментов
судоходного рынка;
- проработку перспективных проектов в области судоходства;
- оказание консультаций по ведению операций по приобретению и продаже судов;
- осуществление
грузовладельцами;

маркетинга,

изучение

конъюнктуры

рынка

и

работа

с

- консультирование по вопросам страхования и организация страхового покрытия;
- участие в переговорах, направленных на достижение целей деятельности и
подготовке соответствующих проектов документов и соглашений;
- подготовку проектов корпоративных и договорных документов;
- проверку проектов документации в отношении различного рода договоров, сделок,
включая финансирование купли-продажи судов и их заказ на вервях, рефинансирование и т.п.;
- правовой анализ спорных правоотношений;
- организацию аудита;
- организацию расчетов и консультирование по финансовым вопросам;
- представление интересов заказчика на конференциях и семинарах в области
судоходства и транспортных систем;
- иную деятельность, направленную на развитие бизнеса;
2. участие в других организациях.
Объемы выручки от основных видов деятельности за соответствующие периоды:
Наименование показателя

2009г.

2010г.

Отчетный период
2011 г.
2012 г.
2013 г.

30.09.2014
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Вид хозяйственной деятельности: Оказание консультационных услуг, аренда
Объем выручки (доходов) от
данного
вида
хозяйственной
975
929
898
944
1 270
деятельности, млн. руб.
Доля объема выручки (доходов)
от данного вида хозяйственной
45,18
48,84
38,44
47,11
71,39
деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: Участие в других организациях
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
1 183
973
1 438
1 060
509
деятельности, млн. руб.
Доля объема выручки (доходов)
от данного вида хозяйственной
54,82
51,16
61,56
52,89
28,61
деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %

1 067

70,11

455

29,89

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом:
Наименование показателя
Размер выручки всего, млн.
руб.
Размер выручки от основной
деятельности
(оказание
консультационных
усуг,
аренда и участие в других
организациях), млн. руб.
Изменение
выручки
от
основной деятельности, %

Отчетный период
2011 г.
2012 г.

2009 г.

2010 г.

2013 г.

30.09.2014

2 158

1 902

2 336

2 004

1 779

1 522

2 158

1 902

2 336

2 004

1 779

1 522

- 18,60

- 11,86

22,82

-14,21

-11,23

8,71*

* по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом
Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом:
Изменение
выручки
обусловлено
увеличением
объема
предоставленных
консультационных услуг, а также колебанием курса обмена доллара США. Доходы от
участия в других организациях зависят от финансовых результатов этих организаций.
Если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах,
указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за
каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на
указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
Географических областей, которые приносили бы 10 и более процентов выручки за
каждый отчетный период, у Эмитента нет.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

основная

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат

Отчетный период
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Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на прочие социальные нужды, не включая обязательные
страховые платежи %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (командировочные расходы), %
амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

2013 г.
0,48
-

30.09.2014
0,42
-

21,43

17,67

0,08
0,13
52,89
7,82

0,08
0,30
54,75
10,45

2,02

1,84

4,28
0,03
2,71
0,11
6,58
0,32
1,12

3,75
2,30
0,11
5,83
0,74
1,75

100,00

100,00

193,32

201,51

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких
видов продукции (работ, услуг): новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
Эмитентом на рынке его основной деятельности, отсутствуют.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
- Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29.07.1998 года № 34н;
- действующие Положения по бухгалтерскому учету; и
- иные нормативные акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета и
подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В течение 2013 года Эмитентом было закуплено материалов на сумму 22 844 тыс. руб.
без НДС и на сумму 8 148 тыс. руб. без НДС в течение девяти месяцев 2014 года. Данные
расходы представляют собой материалы по обслуживанию офиса и рекламные.
Материалы приобретаются у различных поставщиков, платежи которым не
являются существенными, т.к. Эмитент не является производственной и торговой
компанией.
По состоянию на 31.12.2013 года остаток материалов составил 7 548 тыс. руб., по
состоянию на 30.09.2014 составил 1 696 тыс. руб.
Наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее
10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг: информация не приводится, поскольку Эмитент не
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имеет поставщиков, на которых приходится не менее 10% от всех поставок материалов,
товаров (сырья), за последний завершенный финансовый год, а также за последний
завершенный отчетный период до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии
такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: существенного изменения цен
на основные материалы и товары (сырье) за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг не происходило.
Долю в поставках эмитента, которую занимает импорт.
Среди поставок Эмитента за последний завершенный финансовый год и за последний
завершенный отчетный период импорта не было.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем:
Эмитент не планирует в будущем совершать импортные поставки.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых Эмитент и группа компаний Эмитента осуществляет свою
деятельность:


рынок морских перевозок нефти и темных нефтепродуктов;



рынок морских перевозок светлых нефтепродуктов;



рынок морских перевозок легких химических грузов;



рынок морских перевозок сжиженного природного и нефтяного газов;



рынок морских перевозок битума и асфальта;



рынок морских перевозок навалочных грузов;



рынок обслуживания
месторождений;



рынок предоставления ледокольных услуг;



рынок предоставления буксирных услуг;



рынок предоставления терминальных услуг;



рынок предоставления услуг по снабжению буровых платформ;



рынок предоставления услуг по обеспечению добычи углеводородов на шельфе;



оказание консультационных услуг и услуг менеджмента;



оказание услуг по сдаче имущества в аренду.

разведки

и

добычи

углеводородов

с

морских

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Данная
информация раскрывается в п. 3.5.1. настоящего Проспекта ценных бумаг.

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: отсутствует.
Разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: отсутствует.
Разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального участника рынка
ценных бумаг: отсутствует.
Разрешение (лицензия) на осуществление деятельности акционерного инвестиционного
фонда: отсутствует.
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Разрешение (лицензия) на осуществление видов деятельности, имеющих стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с
законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства: отсутствует.
Разрешение (лицензия) на осуществление иных видов деятельности, имеющих для Эмитента
существенное финансово-хозяйственное значение: Эмитент не осуществляет видов
деятельности, которые требуют получения лицензии в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии у Эмитента специальных допусков, которые требуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации для проведения отдельных видов работ, имеющих для
Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: для проведения отдельных видов
работ, имеющих для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, в
соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется получение
специальных допусков.
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых
или оказание услуг связи.

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных
ценных бумаг
Информация не приводится, поскольку Эмитент не является акционерным
инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, в том числе добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней.
Подконтрольные Эмитенту организации также не ведут деятельность по добыче
указанных полезных ископаемых.

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Эмитент не оказывает услуги связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Основные стратегические цели уточненной Стратегии развития Эмитента на 2011-2017
годы, утвержденной Советом Директоров 12.09.2011 года (Протокол заседания Совета
директоров ОАО «Совкомфлот» № 113 от 12.09.2011), которая была актуализирована с
учетом скорректированных параметров (протокол заседания Совета директоров
ОАО «Совкомфлот» № 127 от 20.03.2013), а также вытекающие из утвержденной Советом
директоров Долгосрочнной программы развития ОАО «Совкомфлот» на 2014-2020 гг.
(Протокол заседания Совета директоров ОАО «Совкомфлот» №139 от 24.11.2014):


рационализация деятельности (с учетом ожидаемой конъюнктуры рынка) в
конвенциональных перевозках энергоносителей при сохранении лидирующих позиций в
сегментах танкеров-продуктовозов (MR, LR1, LR2), нефтяных танкеров класса
«Афрамакс» и «Суэцмакс»;



увеличение доли специализированных перевозок энергоносителей в рамках
долгосрочных контрактов с первоклассными фрахтователями, в первую очередь,
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транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) и челночных морских перевозок
нефти;


дальнейшее избирательное развитие в сегментах, связанных с обслуживанием
разведки и добычи углеводородов с морских месторождений;



сохранение специализации и лидирующих позиций в области морских перевозок в
сложных климатических условиях;



диверсификация источников финансирования инвестиционной программы;

Основные стратегические конкурентные преимущества Общества, которые позволят
достичь основных стратегических целей:


Наличие успешного опыта в индустрии:

ведущий мировой перевозчик энергоносителей, обслуживающий российские и
международные потоки торговли углеводородами;
начинания в новых областях бизнеса, включая обслуживание добычи нефти и газа на
российском шельфе;


Качество флота и высокие стандарты операционной деятельности:
конкурентоспособный по возрасту флот;
ориентация на качество, а не на низкую стоимость;
собственная операционная платформа;
надежность и безопасность;
навыки работы в ледовых/арктических условиях;



Глобальное присутствие:
значительная часть выручки получена от деятельности вне России;

прочные отношения с крупнейшими международными энергетическими компаниямиклиентами;


Статус крупнейшего национального перевозчика, занимающего лидирующее
положение в российском судоходстве и стратегических сегментах российской
грузовой базы.
Источники будущих доходов:



Конвенциональные перевозки как на национальном, так и на международном
фрахтовом рынках;



Специализированные перевозки, в особенности перевозки в сложных погодных и
ледовых условиях, где Эмитент обладает самым большим в мире флотом ледового
класса для транспортировки энергоносителей;



Новые сервисные бизнесы, включая сегмент услуг в области морской разведки, добычи
и логистики.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств:
 У Эмитента имеется утвержденная решением Советом директоров «Стратегия
развития ОАО «Совкомфлот» на 2011-2017 годы» (Протокол № 113 от 12.09.2011), которая
была актуализирована с учетом скорректированных параметров (протокол заседания
Совета директоров ОАО «Совкомфлот» № 127 от 20.03.2013);
 У Эмитента имеется утвержденная решением Совета директоров Долгосрочная
программа развития ОАО «Совкомфлот» на 2014-2020 гг. (Протокол заседания Совета
директоров ОАО «Совкомфлот» №139 от 24.11.2014);
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 У Эмитента имеется богатый опыт по эксплуатации судов определенного типа, с
учетом требований клиентов (фрахтователей) к техническим характеристикам судов;
 У Эмитента имеются программы по поддержке и совершенствованию систем
качества управления и контроля, соответствующих действующим стандартам, включая
внедрение, применение и совершенствование системы управления рисками;
 У Эмитента имеется программа совершенствования кадровой политики,
направленной
на
эффективное
управление
персоналом,
формирование
высокопроизводительного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся
условия рынка;
 У Эмитента имеется программа обучения персонала и его направления для обучения и
повышения квалификации в российские и зарубежные учебные учреждения;
 У Эмитента имеется система мониторинга изменений норм регулирования морского
транспорта с целью своевременного введения необходимых изменений в технологические и
организационные системы управления и контроля.
Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности
Изменения основной деятельности Эмитент не планирует.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
1. Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое
партнерство по координации использования Северного морского пути
Срок участия: c 2007
Целями деятельности Партнерства являются:


координация деятельности членов Партнерства
использования Северного морского пути;



выработка согласованных предложений по совершенствованию структуры
управления народнохозяйственной и транспортной деятельностью в Арктике;



содействие развитию российского и международного торгового мореплавания по
Северному морскому пути и т.д.

в

части

эффективного

Роль (место) и функции: Эмитент является членом Партнерства. К функциям
Эмитента относится участие в работе Партнерства.
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно
зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна,
ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера
такой зависимости.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных
членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации.
2. Наименование группы, холдинга, концерна или
промышленников и предпринимателей (РСПП)

ассоциации:

Российский

союз

Срок участия: c 2007
РСПП видит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и
предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса
российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и
бизнеса.
Роль (место) и функции: Эмитент является членом РСПП. К функциям Эмитента
относится участие в работе РСПП.
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В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно
зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна,
ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера
такой зависимости.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных
членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации.
3. Наименование банковской группы, банковского холдинга, холдинга и ассоциации:
Союз «Российская палата судоходства» (далее в настоящем пункте – «СРПС»).
Срок участия: c 2013 года
Основными целями деятельности СРПС являются:


координация предпринимательской деятельности своих членов, представление и
защита общих имущественных прав;



обеспечение взаимодействия организаций морского и речного транспорта с
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в целях учета потребностей, интересов и прав
членов СНПС при формировании и реализации государственной политики в области
морского и речного транспорта;



содействие развитию российского торгового мореплавания;



обеспечение координации усилий отраслевых организаций и взаимодействия с
федеральными органами власти в вопросах разработки, независимой экспертизы и
общественного обсуждения проектов федеральных законов и подзаконных
нормативных правовых актов;



содействие разрешению конфликтных ситуаций в сфере торгового мореплавания и
судоходства.

Роль (место) и функции: Эмитент является членом СРПС. К функциям Эмитента относится
участие в работе СРПС.
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят
от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается
на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов
банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации.
Примечание:
С 1998 года Эмитент участвовал в Некоммерческой организации «Союз российских
судовладельцев» (далее в настоящем пункте – «Союз», «Организация»).
26 апреля 2013 года общее собрание Союза приняло решение о присоединении к Союзу
«Национальная палата судоходства» (далее в настоящем пункте – «СНПС»).
5 мая 2013 года документы о реорганизации были направлены в Минюст России.
14 мая 2013 года СНПС и Союз подписали Договор о присоединении.
30 сентября 2013 года Организация исключена из Единого государственного реестра
юридических лиц, в связи с реорганизацией в форме присоединения к СНПС, Свидетельство о
завершении реорганизации от 01.10.2014 года.
26 августа 2014 года общее собрание СНПС приняло решение о переименовании СНПС
в Союз «Российская палата судоходства». Изменения в учредительные документы о
переименовании зарегистрированы Главным управлением Минюста России по Москве 16
октября 2014 г.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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Сведения о дочерних и/или зависимых обществах эмитента (на дату утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг):
1. Полное фирменное наименование: Совкомфлот (ЮКей) Лимитед8 (Sovcomflot (UK)
Limited)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: Великобритания, Лондон, EC2A 1AE, Финсбери скуэр, 6 эт. (6th Floor, 1
Finsbury Square, London, EC2A 1AE U.K.)
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия Эмитента в уставном капитале данного юридического лица
Размер доли участия эмитента в уставном капитале данного лица: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая дочернему обществу: 0%
2. Полное фирменное наименование: Совчарт С.А. 9 (Sovchart S.A.)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: Швейцария, Женева, 1202, ч. Луис-Дунан, 17 (17, ch. Louis-Dunant, 1202
Genevе)
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия Эмитента в уставном капитале данного юридического лица
Размер доли участия эмитента в уставном капитале данного лица: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая дочернему обществу: 0%
3. Полное
фирменное
наименование:
общество «Новороссийское морское пароходство»;

Открытое

акционерное

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новошип»;
ИНН: 2315012204;
ОГРН: 1022302377800;
Место нахождения: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Свободы, 1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия Эмитента в уставном капитале данного юридического лица
Размер доли участия эмитента в уставном капитале данного лица: 89,32%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 98,28%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
8

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование и адрес места нахождения на русском языке приведены
справочно.
9
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование и адрес места нахождения на русском языке приведены
справочно.
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая дочернему обществу: 0%
4. Полное фирменное наименование: ЭсСиЭф Оверсиз Холдинг Лимитед10 (SCF Overseas
Holding Limited), прежнее наименование - Гленас Шиппинг Ко. Инк.11 (Glenas Shipping Co.Inc.)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3106, Максимос Плаза, СКФ Юником Тауэр, ул. Максимос
Мичаелидес, 18 (Maximou Michailidi, 18, SCF Unicom Tower, Maximos Plaz, P.C. 3106, Limassol,
Cyprus).
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия Эмитента в уставном капитале данного юридического лица
Размер доли участия эмитента в уставном капитале данного лица: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая дочернему обществу: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СКФ Арктика», прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью
«СКФ Север»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СКФ Арктика», прежнее наименование –
ООО «СКФ Север»
ИНН: 7841443821
ОГРН 1117847157086
Место нахождения: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки
д.3, литер А.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия Эмитента в уставном капитале данного юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%
Доля дочернего общества в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
Доли принадлежащих дочернему обществу обыкновенных акций эмитента: 0%

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а
также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
4.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование группы
объектов основных средств
Отчетная дата: 31.12.2009
Здания и сооружения
Машины, оборудование, транспортные
средства

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

53 820
103 723

10258
42554

10

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование и адрес места нахождения на русском языке приведены
справочно.
11
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование и адрес места нахождения на русском языке приведены
справочно.
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Другие виды основных средств

32 956

15377

Итого:
Отчетная дата: 31.12.2010
Здания и сооружения
Машины, оборудование, транспортные
средства
Другие виды основных средств

190 499

68 189

53 820
110 261

12 047
57 246

34 286

20 132

Итого:
Отчетная дата: 31.12.2011
Здания и сооружения
Машины, оборудование, транспортные
средства
Другие виды основных средств

198 367

89 425

53 820
111 953

13 836
68 106

35 076

25 039

Итого:
Отчетная дата: 31.12.2012
Здания и сооружения

200 849

106 981

114 174

58 937

Машины, оборудование

29 008

22 735

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь и другие виды основных
средств

20 981
48 825

12 753
29 433

Итого:
Отчетная дата: 31.12.2013
Здания и сооружения
Машины, оборудование

212 988

123 858

952 938
40 249

84 651
28 006

Транспортные средства

20 175

14 161

55 793

35 860

1 069 155

162 678

Производственный и хозяйственный
инвентарь и другие виды основных
средств
Итого:

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств: способ начисления амортизационных начислений – линейный.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет: за период 2009 2013 годов переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не
производилась.
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии
экспертного заключения необходимо указать методику оценки): за период 2009 - 2013 годов
переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента:
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У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных
средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных
средств на последнюю отчетную дату.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
Факты обременения основных средств Эмитента на дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг отсутствуют.

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него
существенное значение
1. полное и сокращенное фирменные наименования – Открытое акционерное общество
«Новороссийское морское пароходство», ОАО «Новошип»;
ИНН: 2315012204;
ОГРН: 1022302377800;
место нахождения: Российская
Новороссийск, ул. Свободы, 1;

Федерация,

353900,

Краснодарский

край,

г.

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль;
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более
50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации):
право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
Эмитенту организации;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 89,32%;
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту
98,28%;
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%;
Размер доли
организации: 0%;

обыкновенных

акций

Эмитента,

принадлежащих

подконтрольной

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:


перевозка грузов и пассажиров на всех видах транспорта (в том числе
международные перевозки) как собственными, так и привлеченными
транспортными средствами;



погрузо-разгрузочные работы, сопутствующие перевозкам;



предоставление в аренду морских транспортных средств, фрахтование и
отфрахтование судов;



технический и коммерческий менеджмент российских и иностранных судов;



реализация услуг по предоставлению экипажа российским и иностранным
судовладельцам;



перевалка грузов и тpанспоpтно-экспедиционные услуги;



агентское, шипчандлерское, сюрвейерское обслуживание судов;



оказание посреднических и представительских услуг;



инвестиционная и финансовая деятельность;
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оказание курортных, оздоровительных и культурно-развлекательных услуг;



осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической
деятельности в соответствии с действующим законодательством;



подготовка и переподготовка кадров плавсостава морских судов.

Персональный состав Совета директоров подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество
Франк Сергей Оттович (Председатель
Совета директоров)
Амбросов Евгений Николаевич
Емельянов Владимир Николаевич
Колесников Николай Львович
Куртынин Александр Львович
Остапенко Алексей Викторович
Поправко Сергей Геннадьевич
Тонковидов Игорь Васильевич
Цветков Юрий Александрович

Доля данного лица
в уставном
капитале эмитента,
%
0

Доля принадлежащих
указанному лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)
подконтрольной организации:

Фамилия, имя, отчество
Цветков Юрий Александрович
(Председатель Правления)
Бурима Сергей Николаевич
Степанов Олег Алексеевич
Костюк Евгений Владимирович
Хайдуков Алексей Олегович

0

Доля принадлежащих
указанному лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Доля данного лица в
уставном капитале эмитента,
%

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
Доля принадлежащих
Доля данного лица в
указанному лицу
Фамилия, имя, отчество
уставном капитале эмитента,
обыкновенных акций
%
эмитента, %
Цветков Юрий Александрович
0
0
2. полное и сокращенное фирменные наименования - ЭсСиЭф Оверсиз Холдинг Лимитед
(SCF Overseas Holding Limited), прежнее наименование - Гленас Шиппинг Ко. Инк. (Glenas
Shipping Co.Inc.);
ИНН: не применимо;
ОГРН: не применимо;
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3106, Максимос Плаза, СКФ Юником Тауэр, ул. Максимос
Мичаелидес, 18 (Maximou Michailidi, 18, SCF Unicom Tower, Maximos Plaz, P.C. 3106, Limassol,
Cyprus);
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль;
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный
орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту
организации;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%;
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту
100%;
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%;
Размер доли
организации: 0%;

обыкновенных

акций

Эмитента,

принадлежащих

подконтрольной

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: владение и
эксплуатация судов.
Персональный состав совета директоров подконтрольной организации:

0
0

Доля принадлежащих
указанному лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0
0

0

0

0

0

Доля данного лица в
уставном капитале
эмитента, %

Фамилия, имя, отчество
Шаблин Владимир Николаевич
Краснокутский
Игорь
Константинович
Николас
Фэйрфакс
(N.Fairfax)
(Председатель Совета директоров)
Панайотис Христолоулоу

Коллегиальный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации не
предусмотрен учредительными документами компании, что соответствует применимому
законодательству.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации:

Фамилия, имя, отчество
Шаблин Владимир Николаевич

Доля данного лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих
указанному лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0

3. полное и сокращенное фирменные наименования – Общество с ограниченной
ответственностью «СКФ Арктика», ООО «СКФ Арктика», прежнее наименование Общество с ограниченной ответственностью «СКФ Север», ООО «СКФ Север»
ИНН:7841443821;
ОГРН: 1117847157086;
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3,
литер А;
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль;
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный
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орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право
распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной Эмитенту
организации;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99%;
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту
99%;
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%;
Размер доли
организации: 0%;

обыкновенных

акций

Эмитента,

принадлежащих

подконтрольной

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:


услуги в области подготовки и подбора кадров;



трудоустройство граждан Российской Федерации в России и за рубежом (найм
моряков для работы на российских и иностранных судах);



привлечение и использование иностранной рабочей силы на территории
Российской Федерации;



перевозки морским транспортом грузов и пассажиров;



организация перевозок грузов морским, речным, железнодорожным,
автомобильным, воздушным видами транспорта и обеспечение транспортноэкспедиторского обслуживания российских и иностранных юридических и
физических лиц, осуществляющих международную торговлю в экспорте,
импорте, транзите на территории России и каботажных перевозках; в
морских и речных портах, аэропортах, на пограничных железнодорожных
станциях, автомобильных переходах, открытых для международного
грузового сообщения и в крупных транспортных узлах, а также за
границей;



экспорт и импорт транспортно-экспедиторских услуг;



осуществление фрахтования и агентирования судов и грузов;



агентирование судоходных линий и трамповых перевозок;



предоставление услуг в области заказа, строительства,
модернизации, ремонта и конверсии морских судов;



осуществление коммерческого и технического менеджмента судов;



исполнение функций оператора морских и речных судоходных линий;



инвестиционная деятельность;



коммерческое и сервисное обслуживание, включая проведение расчетов с
перевозчиками, выполнение таможенных процедур, ведение учета и
отчетности по перевозке грузов;



информационно-консультационные услуги;



осуществление экспортно-импортных операций;



научно-исследовательская работа, а также оказание соответствующих услуг;



внешнеэкономическая деятельность;



оказание
бухгалтерских, финансовых, посреднических, консультативных,
юридических, инжиниринговых, маркетинговых и прочих работ и услуг
организациям и гражданам страны, а также иностранным фирмам и
гражданам;

испытаний,

117



организация обучения и переподготовки кадров по всем видам деятельности
Общества;



организация выставок, ярмарок, презентаций, бизнес-семинаров, различных
форм обучения в области менеджмента, маркетинга, новых экономических
знаний;



разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических
средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного
программного обеспечения, а также оказание сервисных услуг в
соответствующей сфере деятельности;



рекламная деятельность;



осуществление благотворительной деятельности и меценатства;



эксплуатация, управление и техническое обслуживание зданий, сооружений и
помещений.

Персональный состав совета директоров подконтрольной организации:
Фамилия, имя, отчество

Доля данного лица в
уставном капитале
эмитента, %

Амбросов Евгений Николаевич
Остапенко Алексей Викторович
Тонковидов Игорь Васильевич
Колесников Николай Львович
Домнышев Владимир Сергеевич

0
0
0
0
0

Доля принадлежащих
указанному лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0
0
0
0
0

Коллегиальный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту организации не
предусмотрен учредительными документами компании, что соответствует применимому
законодательству.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа подконтрольной
организации:
Фамилия, имя, отчество
Домнышев Владимир Сергеевич

Доля данного лица в
уставном капитале
эмитента, %
0

Доля принадлежащих
указанному лицу
обыкновенных акций
эмитента, %
0
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика
показателей,
характеризующих
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Наименование показателя
Норма чистой прибыли,%
((Чистая прибыль / Выручка
от продаж) x 100)
Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
(Выручка от продаж / Балансовая
стоимость активов)
Рентабельность активов, %
((Чистая прибыль /Балансовая
стоимость активов) x 100)
Рентабельность собственного капитала, %
((Чистая прибыль / Капитал и резервы) x
100)
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату, тыс. руб.
(Непокрытый убыток прошлых лет +
непокрытый убыток отчетного года)
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %
((Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату) / (Балансовая
стоимость активов) x 100)

Отчетный период
2011*
2012*

2009*

2010*

2013

43,7

55,68

58,84

52,71

35,69

0,08

0,07

0,09

0,08

0,07

3,60

4,15

5,41

4,12

2,46

4,03

4,49

5,74

4,30

2,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 года №186н в нормативные акты
по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые
повлекли за собой изменения учетной политики Эмитента на 2011 год.
Кроме того, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, вступил в силу
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций», в соответствии с которым показатели бухгалтерского баланса Эмитента
были представлены по состоянию на три отчетные даты, что позволило Эмитенту
отразить корректировки, вызванные изменением учетной политики Эмитента, на 2011 год в
отношении финансовых показателей на 31.12.2010 года и 31.12.2009 года.
В отношении 2009 и 2010 годы, где применимо, использовались сравнительные данные
по состоянию на 31.12.2009 год и 31.12.2010 год, приведенные в бухгалтерской отчетности
Эмитента за 2011 годы. Подробная информация о проведенных корректировках и
отражении вызванных указанными корректировками изменений показателей 2009 года и
2010 года приведена в разделе 3 «Изменения вступительного баланса» Пояснительной
записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 г., которая прилагается к
настоящему Проспекту ценных бумаг.
В 2013 году Эмитентом были изменены сравнительные показатели на 31.12.2012 и
31.12.2011, характер которых подробно описан в разделе 3 «Изменение сравнительных
показателей» Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 год,
которая прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Таким образом, информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в
разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта ценных бумаг, соответствует
показателям более поздней по сроку составления бухгалтерской отчетности Эмитента, за
119

исключением вышеупомянутых данных, по которым сравнительные данные в
скорректированных отчетностях отсутсвуют, которые, в свою очередь, соответствуют
сведениям, содержащимся в первоначальных версиях бухгалтерской отчетности за
соответствующие периоды.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н.
Эмитент не является кредитной организацией.
Экономический анализ
приведенных показателей.

прибыльности/убыточности

эмитента

исходя

из

динамики

Эмитент за последние пять лет имел чистую прибыль, размер которой находится
примерно на одном и том же уровне за исключением 2013 года, показатель чистой прибыли в
котором значительно снизился по сравнению с предыдущим периодом, что связано со
снижением размера выручки от участия в других организациях. Данный факт повлиял на
снижение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 5
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Основным видом деятельности Эмитента является оказание консультационных услуг
компаниям Группы компаний Эмитента, что гарантирует постоянный спрос на данные
услуги и, как следствие, получение чистой прибыли Эмитентом.
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию.
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента и коллегиального исполнительного
органа Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей,
завершенных финансовых лет:

характеризующих

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал, руб.
(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская
задолженность - Краткосрочные обязательства
(не включая Доходы будущих периодов)

ликвидность

эмитента,

за

5

Отчетный период
2011*
2012*

2009*

2010*

501 139

(283 692)

(312 714)

(334 793)

последних

2013
(375 208)
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Коэффициент текущей ликвидности
(Оборотные активы - Долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства
(не включая Доходы будущих периодов))
Коэффициент быстрой ликвидности
(Оборотные активы – Запасы - Налог на
добавленную стоимость по приобретенным
ценностям – Долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства
(не включая
Доходы будущих периодов))

1,51

0,67

0,38

0,37

0,44

1,51

0,65

0,36

0,34

0,43

* В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 года №186н в нормативные акты
по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые
повлекли за собой изменения учетной политики Эмитента на 2011 год.
Кроме того, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, вступил в силу
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций», в соответствии с которым показатели бухгалтерского баланса Эмитента
были представлены по состоянию на три отчетные даты, что позволило Эмитенту
отразить корректировки, вызванные изменением учетной политики Эмитента, на 2011 год в
отношении финансовых показателей на 31.12.2010 года и 31.12.2009 года.
В отношении 2009 и 2010 годов, где применимо, использовались сравнительные данные
по состоянию на 31.12.2009 года и 31.12.2010 года, приведенные в бухгалтерской
отчетности Эмитента за 2011 год. Подробная информация о проведенных корректировках
и отражении вызванных указанными корректировками изменений показателей 2009 года и
2010 года. приведена в разделе 3 «Изменения вступительного баланса» Пояснительной
записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, которая прилагается к
настоящему Проспекту ценых бумаг.
В 2013 году Эмитентом были изменены сравнительные показатели на 31.12.2012 и
31.12.2011, характер которых подробно описан в разделе 3 «Изменение сравнительных
показателей» Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 год,
которая прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Таким образом, информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в
разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта ценных бумаг, соответствует
показателям более поздней по сроку составления бухгалтерской отчетности Эмитента, за
исключением вышеупомянутых данных, по которым сравнительные данные в
скорректированных
отчетностях
отсутствуют,
которые,
в
свою
очередь,
соответствуют сведениям, содержащимся в первоначальных версиях бухгалтерской
отчетности за соответствующие периоды.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам России от 04.10.2011
года № 11-46/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетном периоде:
Дефицит чистого оборотного капитала обусловлен наличием краткосрочных
обязательств по займу, погашение которого происходит дважды в год на 28 июня и 28
декабря (подробно см. описание в п.3.3.2 данного Проспекта). Коэффициенты текущей и
быстрой ликвидности, начиная с 2010 года имеют значение ниже единицы, что связано с
погашением кредитных обязательств на 28 июня и 28 декабря и, как следствие, уменьшением
остатка денежных средств на отчетные даты.
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В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и
аргументация, объясняющая их позицию.
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансовохозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг,
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента,
объясняющая его позицию.
Ни один из членов Совета директоров или коллегиального исполнительного органа
Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент не является кредитной организацией, является хозяйственным обществом и
приводит следующую информацию за 5 последних завершенных финансовых лет:
Показатели
а) Размер
уставного
капитала, тыс.
руб.
Соответствие
размера
уставного
капитала
эмитента,
приведенного в
настоящем
пункте,
учредительным
документам
эмитента
б) общая
стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных
эмитентом для
последующей
перепродажи
(передачи), тыс.
руб.
Процент акций,
выкупленных
эмитентом для
последующей
перепродажи
(передачи), от
размещенных
акций (уставного

31.12.2009*

31.12.2010*

31.12.2011*

31.12.2012*

31.12.2013

1 966 697

1 966 697

1 966 697

1 966 697

1 966 697

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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капитала)
Эмитента
в) Размер
резервного
капитала,
формируемого за
счет отчислений
из прибыли, тыс.
руб.
г) размер
добавочного
капитала
Эмитента,
отражающий
прирост
стоимости
активов,
выявляемый по
результатам
переоценки, а
также сумму
разницы между
продажной ценой
(ценой
размещения) и
номинальной
стоимостью
акций (долей)
общества за счет
продажи акций
(долей) по цене,
превышающей
номинальную
стоимость, тыс.
руб.**
д) Размер
нераспределенной
чистой прибыли,
тыс. руб.
е) Общая сумма
капитала
эмитента, тыс.
руб.

98 335

98 335

98 335

98 335

98 335

20 039 911

20 039 911

20 039 911

20 039 842

20 039 842

1 315 837

1 453 880

1 828 479

2 464 270

2 799 313

23 420 780

23 558 823

23 933 422

24 569 144

24 904 187

* В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 года №186н в нормативные акты
по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые
повлекли за собой изменения учетной политики Эмитента на 2011 год.
** Значение показателя получено путем сложения следующих строк бухгалтерского баланса:
1340 «Переоценка внеоборотных активов» и 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)».
Кроме того, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, вступил в силу
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций», в соответствии с которым показатели бухгалтерского баланса Эмитента
были представлены по состоянию на три отчетные даты, что позволило Эмитенту
отразить корректировки, вызванные изменением учетной политики Эмитента, на 2011
год в отношении финансовых показателей на 31.12.2010 года и 31.12.2009 года.
В отношении 2009 и 2010 годов, где применимо, использовались сравнительные данные
по состоянию на 31.12.2009 года и 31.12.2010 года, приведенные в бухгалтерской
отчетности Эмитента за 2011 год. Подробная информация о проведенных корректировках
и отражении вызванных указанными корректировками изменений показателей 2009 года и
2010 года приведена в разделе 3 «Изменения вступительного баланса» Пояснительной
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записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, которая прилагается к
настоящему Проспекту ценных бумаг.
В 2013 году Эмитентом были изменены сравнительные показатели на 31.12.2012 и
31.12.2011, характер которых подробно описан в разделе 3 «Изменение сравнительных
показателей» Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 год,
которая прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Таким образом, информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в
разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта ценных бумаг, соответствует
показателям более поздней по сроку бухгалтерской отчетности Эмитента, за
исключением вышеупомянутых данных, по которым сравнительные данные в
скорректированных отчетностях отсутсвуют, которые в свою очередь, соответствуют
сведениям, содержащимся в первоначальных версиях бухгалтерской отчетности за
соответствующие периоды.
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской
(финансовой) отчетностью эмитента:
Показатель/значение
Запасы, тыс. руб.
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям, тыс. руб.
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты), тыс. руб.
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты), тыс. руб.
Краткосрочные финансовые
вложения, тыс. руб.
Денежные средства, тыс. руб.
Прочие оборотные активы,
тыс. руб.
ИТОГО оборотные активы,
тыс. руб.

31.12.2009*
5 466

31.12.2010*
7 289

31.12.2011*
7 484

31.12.2012*
8 833

31.12.2013
7 548

185

6 839

96

5 414

1 715

14 195

7 860

0

0

0

716 616

105 328

87 047

119 472

169 484

0

0

0

0

0

754 517

444 598

85 578

50 198

101 578

1 747

3 292

8 744

9 945

19 775

1 492 726

575 206

188 949

193 862

300 100

* В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 года №186н в нормативные акты
по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые
повлекли за собой изменения учетной политики Эмитента на 2011 год.
Кроме того, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, вступил в силу
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций», в соответствии с которым показатели бухгалтерского баланса Эмитента
были представлены по состоянию на три отчетные даты, что позволило Эмитенту
отразить корректировки, вызванные изменением учетной политики Эмитента, на 2011
год в отношении финансовых показателей на 31.12.2010 год и 31.12.2009 год.
В отношении 2009 и 2010 годов, где применимо, использовались сравнительные данные
по состоянию на 31.12.2009 год и 31.12.2010 год, приведенные в бухгалтерской отчетности
Эмитента за 2011 г. Подробная информация о проведенных корректировках и отражении
вызванных указанными корректировками изменений показателей 2009 года и 2010 года
приведена в разделе 3 «Изменения вступительного баланса» Пояснительной записки к
бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, которая прилагается к настоящему
Проспекту ценных бумаг.
В 2013 году Эмитентом были изменены сравнительные показатели на 31.12.2012 и
31.12.2011, характер которых подробно описан в разделе 3 «Изменение сравнительных
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показателей» Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 год,
которая прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Таким образом, информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в
разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта ценных бумаг, соответствует
показателям более поздней по сроку составления бухгалтерской отчетности Эмитента, за
исключением вышеупомянутых данных, по которым сравнительные данные в
скорректированных отчетностях отсутствуют, которые в свою очередь, соответствуют
сведениям, содержащимся в первоначальных версиях бухгалтерской отчетности за
соответствующие периоды.
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы,
кредиты): собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их
появления:
Финансирование оборотных средств осуществляется только за счет собственных
источников Эмитента. Изменение данной политики по финансированию оборотных средств
Эмитента возможно в случае, если Эмитент существенно изменит вид основной
деятельности, что не планируется в ближайшее время.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг (отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и
иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные кредиты и т.д.)).
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг (на 31.12.2013 года):
1) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: отсутствуют
2) Вложения в эмиссионные ценные бумаги:
Вид ценных бумаг: обыкновенные акции
Полное
фирменное
наименование
эмитента:
«Новороссийское Морское Пароходство»

Открытое

акционерное

общество

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новошип»
Место нахождения эмитента:
г. Новороссийск, ул. Свободы, 1.

Российская

Федерация,

353900,

Краснодарский

край,

ИНН эмитента: 2315012204
ОГРН эмитента: 1022302377800
ОАО «Новошип» является дочерним обществом Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-02-00103-А.
Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: 04.10.2000 года
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных
ценных бумаг: ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 281 914 301 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
281 914 301 (Двести восемьдесят один миллион девятьсот четырнадцать тысяч триста
один) рубль.
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Для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента срок погашения: эмиссионные ценные бумаги, находящиеся в собственности Эмитента, не
являются опционами, облигациями, иными долговыми эмиссионными ценными бумагами.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно
указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента):
23 071 282 167,06 руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: эмиссионные ценные
бумаги, находящиеся в собственности Эмитента, не являются облигациями, иными
долговыми эмиссионными ценными бумагами.
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: Размер дивидендов по итогам 2013 года
составляет 1,5 рубля на 1 акцию. Выплата произведена 26 июня 2014 года.
В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества
такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма
увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: величина вложений
Эмитента в акции акционерных обществ не увеличилась в связи с увеличением уставного
капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного
общества.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: Резерв под обесценение
ценных бумаг Эмитентом не создавался.
3) Иные финансовые вложения
Иные финансовые вложения Эмитента, составляющие 10 и более процентов всех
финансовых вложений Эмитента, отсутствуют.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций: потенциальный размер убытков соответствует балансовой стоимости
финансовых вложений. При этом Эмитент оценивает риск банкротства организаций, в
которые были произведены инвестиции, как отсутствующий.
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными
(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с
наступлением таких событий: средства Эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных
организациях, чьи лицензии были приостановлены либо отозваны, а также по которым было
принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о
признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не размещались.
Информация об убытках предоставляется в оценке Эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за период с начала
отчетного года до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Положение по
бухгалтерскому учету № 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 года № 126н.

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
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Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов Эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых
лет:
Наименование группы
объектов нематериальных
активов
Отчетная дата: 31.12.2009 г.
Товарные знаки
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2010 г.
Товарные знаки
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2011 г.
Товарные знаки
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2012 г.
Товарные знаки:
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2013 г.
Товарные знаки:
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

1 803
1 803

96
96

3 766
3 766

422
422

4 803
4 803

1 030
1 030

4 803
4 803

1 574
1 574

5 922
5 922

2 603
2 603

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки
нематериальных активов и их оценочной стоимости: взносы нематериальных активов в
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке
отсутствовали.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: Положение по бухгалтерскому учету
нематериальных активов № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 года №153н.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок
и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление
научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных
периодов: Эмитент не ведет научно-технических разработок. Затраты на осуществление
научно-технической деятельности отсутствуют.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об
основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах
интеллектуальной собственности:
Основными объектами интеллектуальной собственности Эмитента являются только
товарные знаки, а именно следующие товарные знаки:
SCF Sovcomflot (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г.
(рег.номер № 391134);
СКФ Совкомфлот (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г.
(рег.номер № 391133);
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SCF Safety Comes First (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г.
(рег.номер № 391132);
СКФ (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.номер
№397311);
SCF Seaborne Energy Solutions (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 08 августа
2018 г. (рег.номер № 397847);
SCF (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.номер
№ 400231);
Member of the SCF Group (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018
г. (рег.номер № 410149);
СКФ Современный Коммерческий Флот (РФ) - срок регистрации товарного знака - до
8 августа 2018 г. (рег.номер № 412305);
SCF Delivering Russian Energy (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа
2018 г. (рег.номер № 409790);
SCF Group (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.номер
№ 404895);
SCF Rosnefteflot (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.
номер № 391431);
СКФ Роснефтефлот (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г.
(рег. номер № 391432);
СКФ Марпетрол (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.
номер № 403628);
SCF Marpetrol (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег
номер - № 403627);
СКФ Юником (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.
номер № 414772);
SCF Unicom (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег. номер
№ 414771);
SCF Novoship (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.
номер № 423164);
СКФ Новошип (РФ) - срок регистрации товарного знака - до 8 августа 2018 г. (рег.
номер № 422637);
СКФ (Испания) – срок регистрации товарного знака - до 29 сентября 2018 г. (рег.номер
№ 2845455);
SCF Sovcomflot (Испания) - срок регистрации товарного знака - до 29 сентября 2018 г.
(рег.номер № 24845812845481);
SCF (Испания) - срок регистрации товарного знака - до 29 сентября 2018 г. (рег.номер
№ 24845602845460);
Seaborne Energy Solutions (Испания) - срок регистрации товарного знака - до 3 октября
2018 г. (рег. номер № 2.846.208);
SCF Marpetrol (Испания) - срок регистрации товарного знака - до 29 сентября 2018 г.
(рег. номер № 2.845.462);
SCF Rosnefteflot (Испания) - срок регистрации товарного знака - до 29 сентября 2018 г.
(рег. номер № 2.845.476);
SCF Unicom (Испания) - срок регистрации товарного знака - до 29 сентября 2018 г.
(рег. номер № 2.845.487);
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SCF Novoship (Испания) - срок регистрации товарного знака - до 29 сентября 2018 г.
(рег. номер № 2.845.469);
СКФ (США) - срок регистрации товарного знака - до 25 мая 2020 г. (рег.номер
№ 3794152);
SCF (США) - срок регистрации товарного знака - до 25 мая 2020 г. (рег.номер
№ 3794150);
SCF – обычный стиль шрифта (США) - срок регистрации товарного знака - до 3
ноября 2019 г. (рег.номер № 3704537);
SCF Sovcomflot (США) - срок регистрации товарного знака - до 28 сентября 2020 г.
(рег.номер № 3854379);
SAFETY COMES FIRST (США) - срок регистрации товарного знака - до 25 мая 2020 г.
(рег. номер № 3,794,151);
SEABORN ENERGY SOLUTIONS (США) - срок регистрации товарного знака - до 8
сентября 2019 г. (рег. номер № 3,681,738);
DELIVERING RUSSIAN ENERGY (США) - срок регистрации товарного знака - до 1
декабря 2019 г. (рег. номер № 3,720,286);
SCF Unicom (США) - срок регистрации товарного знака - до 25 мая 2020 г. (рег. номер
№ 3,794,149);
SCF Novoship (США) - срок регистрации товарного знака - до 26 октября 2020 г. (рег.
номер № 3,868,070);
SCF Sovcomflot (Мальта) - срок регистрации товарного знака - до 14 октября 2018 г.
(рег.номер № 48248);
SCF Marpetrol (Мальта) - срок регистрации товарного знака - до 14 октября 2018 г.
(рег. номер № 48251);
Seaborne Energy Solutions (Мальта) - срок регистрации товарного знака - до 14
октября 2018 г. (рег. номер № 48232);
СКФ (Великобритания и Северная Ирландия) – срок регистрации товарного знака - до
24 сентября 2018 г. (рег.номер № 2498485);
SCF (Великобритания и Северная Ирландия) – срок регистрации товарного знака - до
24 сентября 2018 г. (рег.номер № 2498497);
SCF Sovcomflot (Великобритания и Северная Ирландия) – срок регистрации товарного
знака - до 24 сентября 2018 г. (рег.номер № 2498488);
SCF Novosip (Великобритания и Северная Ирландия) - срок регистрации товарного
знака - до 24 сентября 2018 г. (рег. номер № 2498489);
SCF Unicom (Великобритания и Северная Ирландия) - срок регистрации товарного
знака - до 24 сентября 2018 г. (рег. номер № 2498493);
SCF Rosnefteflot (Великобритания и Северная Ирландия) - срок регистрации товарного
знака - до 24 сентября 2018 г. (рег. номер № 2498491);
SCF Marpetrol (Великобритания и Северная Ирландия) – срок регистрации товарного
знака - до 24 сентября 2018 г. (рег. номер № 2498492);
СКФ (Сингапур) – срок регистрации товарного знака - до 16 октября 2018г. (рег. номер
№ Т0814314Z).
Иные объекты интеллектуальной собственности отсутствуют у Эмитента.
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента
объектах интеллектуальной собственности: Эмитент использует объекты интеллектуальной
собственности для повышения эффективности основных технологических процессов.
129

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Риск, связанный с
возможностью истечения сроков действия исключительных прав Эмитента на
использование товарных знаков, исключен, учитывая значительный срок действия
исключительных прав (до 2018 года – 2020 года, как указано выше).
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли:
2009 год
Рынок нефти
В связи с мировым финансовым и экономическим кризисом и вызванным им замедлением
роста и последующим снижением темпов роста мировой экономики, в 2009 году произошло
существенное снижение мирового спроса на нефть. Снижение мирового спроса на нефть в
2009 году составило 1,4 млн. баррелей в сутки по сравнению с 2008 годом.
Рост спроса на нефть возобновился только в ноябре 2009 года и на конец 2009 года
достиг уровня 84,9 млн. баррелей в сутки.
Основной причиной этого роста был повышенный спрос на нефть и нефтепродукты в
ожидании холодной зимы в Северной Америке и в Западной Европе. Однако с конца первой
декады декабря произошло снижение цен на нефть вплоть до 70,7 долл. США за баррель.
Средняя цена нефти за 2009 год составила около 60 долл. США за баррель.
Танкерный рынок
Мировой экономический кризис, резкое снижение текущего спроса на нефть и на
морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов в сочетании со значительным
поступлением на рынок танкеров-новостроев нарушили баланс между спросом и
предложением тоннажа, что вызвало значительное снижение фрахтовых ставок в первом
полугодии 2009 года.
В третьем квартале, на который и так традиционно приходится сезонный спад в
перевозках энергоносителей, произошло дальнейшее резкое падение ставок фрахта. По
сравнению с третьим кварталом 2008 года спрос на танкерный тоннаж понизился при
одновременном увеличении танкерного флота на 120 судов-новостроев. Почти во всех
тоннажных группах на ряде ключевых направлений в третьем квартале наступал момент,
когда тайм-чартерный эквивалент достигал отрицательных значений.
В четвертом квартале 2009 года наблюдались более позитивные тенденции. В
преддверии зимнего сезона ставки в начале октября стали расти. Но этот рост коснулся
только больших танкеров для перевозки сырой нефти – судов класса «ВиЭлСиСи» и
«Суэцмакс». Рынок же танкеров класса «Афрамакс» и танкеров-продуктовозов продолжал
оставаться низким. Рост ставок на эти суда произошел ближе к концу 4-го квартала.
Значительную поддержку танкерному рынку в целом и особенно сегменту «ВиЭлСиСи»
оказало использование танкеров в качестве плавучих хранилищ. Общее число судов,
используемых как хранилища нефти и нефтепродуктов, достигло 129, из них 42 судна были
танкеры класса «ВиЭлСиСи» - самый высокий уровень за последние 10 лет.
Сегмент танкеров класса «Панамакс» и танкеров-продуктовозов в течение 4-го
квартала отставал от крупнотоннажных судов и не показывал ощутимого роста.
Активность на рынках купли-продажи танкеров в 2009 году была чрезвычайно низкой.
2010 год
Рынок нефти
Для рынка нефти в 2010 году была характерна разнонаправленная динамика с
небольшой тенденцией к росту.
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Четвертый квартал 2010 года принес стремительный рост цен на нефть,
обусловленный возросшим спросом в связи с наступлением холодной зимней погоды в конце
третьего и в четвертом кварталах 2010 года. Уровень цен в декабре достиг самого высокого
уровня за последние два года.
Танкерный рынок
После 2009 года, который оказался одним из самых тяжелых для танкерного рынка за
последние 7 лет, 2010 год начался с активного роста фрахтовых ставок, особенно в сегменте
крупнотоннажных танкеров для перевозки сырой нефти. Однако, с середины второго
квартала из-за избыточного предложения тоннажа, вызванного задержками списания на
металлолом однокорпусных танкеров и поступлением ранее заказных судов-новостроев,
ставки начали движение вниз и к концу второго квартала упали до очень низкого уровня.
Ставки на танкеры-продуктовозы оставались на низком уровне в течение всего второго
квартала, и лишь с июля начался заметный подъем ставок на американских направлениях,
связанный с сезоном отпусков в США и повышением спроса на моторное и авиационное
топливо.
В середине июля 2010 года на танкерном рынке наметилась разнонаправленная
тенденция. Ставки на перевозку нефтепродуктов начали снижаться, в то время как ставки
на перевозку сырой нефти - расти. Однако уже к концу июля произошло замедление роста
ставок во всех сегментах танкерного рынка. Кроме обычного сезонного спада одной из
причин, способствовавших падению ставок, было резкое снижение спроса на использование
танкеров в качестве плавучих хранилищ.
В октябре и ноябре 2010 года снижение ставок продолжилось, и на некоторых
направлениях тайм-чартерный эквивалент по танкерам для перевозки сырой нефти
снизился до отрицательных значений.
Повышение спроса со стороны Китая способствовало росту ставок на перевозки
супертанкерами «ВиЭлСиСи» из Персидского залива в восточном направлении. Однако
последняя четверть 2010 года оказалась менее благоприятной, чем ожидалось по прогнозам
специалистов. После наступления рождественских праздников ставки резко пошли вниз.
При сдаче судов в тайм-чартер ставки аренды были ниже, чем в 2009 году и впервые за
несколько лет ставки при отфрахтовании на три года и более были выше, чем при сдаче
судна в аренду на один год.
Столь низкий уровень ставок был обусловлен, прежде всего, переизбытком тоннажа на
танкерном рынке, который не был сбалансирован соответствующим уровнем роста спроса
на перевозки нефти.
Повышение спроса на нефть со стороны Китая не имело существенного значения,
поскольку большинство перевозок осуществлялось собственным танкерным флотом. По
данным компании «Гибсон», его суммарный дедвейт на конец 2010 года составил 16,8
миллионов тонн, а также дедвейт заказанных танкеров составил около 8 млн. тонн. По
данным компании «Кларксон», среднерыночные результаты спотовых сделок для
современного танкерного тоннажа по итогам 2010 года показывали рост тайм-чартерного
эквивалента (в сравнении с аналогичным показателями 2009 года). Данный результат был
достигнут исключительно за счет позитивной для танкерного сегмента фрахтового рынка
первой половины 2010 года.
Активность на рынке купли-продажи танкеров в 2010 году была практически в два раза
выше, чем в предыдущем 2009 году. Наибольшее количество сделок пришлось на второй и
четвертый кварталы года.
2011 год
Рынок нефти
В начале года политические события на Ближнем Востоке и в Северной Африке
вызвали волатильность на фьючерсных рынках. В определенные периоды времени цены
ежедневно менялись примерно на 3 долл. США за баррель.
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В апреле 2011 года после начала беспорядков в Ливии, цены на эти сорта нефти
увеличились на 7-8 долл. США за баррель, а затем, к началу мая, снизились до уровня 109,13 и
97,18 долл. США за баррель, соответственно.
Международное энергетическое агентство в ответ на сокращение поставок нефти из
Ливии в связи с продолжающимся кризисом обеспечило скоординированную поставку на
рынок 60 млн. баррелей нефти из стратегических запасов, что привело к установлению
баланса между растущим спросом на нефть в третьем квартале 2011 г. и поставками со
стороны крупных производителей ОПЕК. Цены на нефть менялись разнонаправленно с
преобладающей тенденцией к росту.
По оценкам Международного энергетического агентства потребление нефти мировой
экономикой в 2011 году составило 88,23 млн.баррелей в сутки, превысив показатель 2010 года
на 2 млн. баррелей в сутки, или на 2,3%. При этом фактическое потребление оказалось на 1,3
млн. баррелей меньше прогнозного значения на 2011 год.
Танкерный рынок
В течение 2011 года ситуация на фрахтовых рынках оставалась очень сложной.
Начавшееся еще в конце 2008 года падение продолжилось в 2009 году. В 2010 году наметилось
некоторое улучшение ситуации, которое сменилось к середине года общим ухудшением с
сохранением и углублением общей отрицательной динамики в 2011 году. Ситуация на
фрахтовом рынке в 2011 году оказалась наихудшей с момента начала падения в 2008 году.
Основной причиной этого падения явились доминировавшие в этот период времени
негативные тенденции, вызванные мировым финансовым кризисом, а также спадом
производства и потребления. Существенное влияние на состояние фрахтового рынка в 2011
году по сравнению с 2010 годом оказывала и высокая цена на нефть. Повышение цены на
сырую нефть привело к тому, что стоимость судового бункерного топлива во всех портах
мира также начала расти. Падение спроса и потребления, а также высокая цена на нефть
вызвали снижение спроса на тоннаж как на спотовом, так и на тайм-чартерном рынках. В
свою очередь это значительно ухудшило результаты работы танкерного флота - индекс
танкерного фрахтового рынка был наихудшим за последние 10 лет.
Ставки фрахта в сегментах перевозок сырой нефти и нефтепродуктов в течение 2011
года разнонаправлено колебались, достигнув своего минимума в августе-октябре. Лишь к
концу четвертого квартала, в преддверии ожидаемого повышения спроса на нефть и
нефтепродукты, вызванного началом отопительного сезона в основных странахпотребителях, спрос незначительно оживился, обусловив рост фрахтовых ставок. Средний
суточный тайм-чартерный эквивалент по танкерному тоннажу по результатам 2011 года
был ниже аналогичного показателя 2010 года на 30 – 48% в зависимости от типа и размера
тоннажа. Исключение составили только танкеры-продуктовозы – стабильный спрос на
нефтепродукты поддерживал спрос на тоннаж и ставки показали рост примерно на 5%.
По данным компании «Кларксон», среднерыночные результаты спотовых сделок для
современного танкерного тоннажа по итогам 2011 года показывали значительное снижение
уровня тайм-чартерных эквивалентов в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.
На тайм-чартерном рынке положение дел было аналогичным ситуации, сложившейся
на спотовом рынке – ставки, несмотря на колебания в течение года, имели понижательную
тенденцию. Средние ставки по результатам 2011 года были ниже аналогичного показателя
2010 года на 18 – 34% в зависимости от типа и размера тоннажа (в среднем – на 25%).
По результатам 2011 года средневзвешенный общий тайм-чартерный эквивалент в
танкерном сегменте составил 13,8 тыс. долл. США в день против 18,1 тыс. долл. США в
день в 2010 году. Падение составило 23,6%. В балкерном секторе средневзвешенный общий
тайм-чартерный эквивалент составил 11,4 тыс. долл. США в день против 19,4 тыс. долл.
США в день в 2010 году. Падение составило 41,3%.
Рынок купли-продажи танкеров
Рынок купли продажи вторичного тоннажа оставался пассивным достаточно
длительное время. Так, в течение года не было ни одного месяца, в который количество
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сделок достигло хотя бы 30. Причем почти половина совершаемых сделок приходилась на
довольно старые суда, от 12 лет и выше, по «бросовым» ценам.
Также была распространена практика продажи еще недостроенных судов компаниями,
которые были не в состоянии расплатиться за свой заказ на текущий момент.
Цены на вторичном рынке тоннажа также оставались низкими. Одновременно c
падением уровня производства и потребления и вызванного этим негативного движения
фрахтовых ставок в 2011 году наблюдался выход большого количества тоннажа, заказанного
в период 2008-2010 годов, что только ухудшало ситуацию на фрахтовом рынке. Так, по
сравнению с 2010 годом, в 2011 году мировой танкерный флот увеличился на 291 единицу
общим дедвейтом 24,2 млн. тонн (увеличение на 2,2% и 5,1% соответственно), а мировой
балкерный флот увеличился на 736 единиц общим дедвейтом 76 млн. тонн (увеличение на
9,0% и 14,2% соответственно).
Сложная ситуация на фрахтовом рынке заставила многих судовладельцев, не имеющих
возможности ни трудоустроить свой флот, ни продать суда, списывать свой тоннаж на
металлолом. Так, дедвейт мирового флота, отправленного в 2011 году на скрап, составил 39,3
млн. тонн против 25,5 млн. тонн в 2010 году (рост на 54,1%).
Несбывшиеся ожидания улучшений на фрахтовом рынке привели к тому, что рынок
купли-продажи судов сократился и рыночные цены на тоннаж как на первичном, так и на
вторичном рынках понизились. Так, стоимость заказа новых танкеров в 2011 году по
сравнению с 2010 годом была ниже в среднем на 6,4%. Стоимость подержанного тоннажа на
вторичном танкерном рынке в 2011 году была ниже по сравнению с 2010 годом в среднем на
16,2%.
2012 год.
Рынок нефти
Начался 2012 год весьма позитивно для рынка нефти, со стабильного роста цен. В
первую очередь, из-за неустойчивого общественно-политического баланса, в том числе
событий на Ближнем и Среднем Востоке, и в частности, вокруг Ирана. Наступление холодов
в начале февраля также поддержало тенденцию роста цен на нефть. В начале весны цены на
нефть вышли на самый высокий уровень за последние 12 месяцев, чему способствовали
опасения нарушения поставок, как текущих, так и потенциальных. Средний уровень цен на
нефть в апреле был уже ниже, чем в марте, но еще превосходил уровень февраля. В мае
основной тенденцией на нефтяном рынке стало снижение цен. Фьючерсы на нефть в начале
июня были неустойчивыми в связи с противоречивым характером изменения цен. В июне,
после усиления проблем в Еврозоне и роста мировых запасов, цены на сырую нефть резко
упали. К концу первого полугодия положение стабилизировалось, резкое падение цен на нефть
прекратилось и уже к концу июля цены на нефть вновь ощутимо выросли.
В августе продолжился рост цен на сырую нефть, но во второй половине месяца цены
вновь стабилизировались. Нефть сорта «Брент» торговалась по цене в 115 долл. США за
баррель, примерно в середине августа цена достигла 117 долл. США. Легкая западнотехасская
нефть торговалась по цене 97 долл. США за баррель.
В сентябре также наблюдался рост цен на нефть, правда, темпы этого роста были
незначительными.
В октябре началось падение цен на сырую нефть по фьючерсам в связи с
сохраняющимися опасениями относительно состояния мировой экономики и угрозой
фискального обрыва в США, которые затмили политические риски, связанные с резким
обострением ситуации в Израиле, Палестине, Сирии и Иране. В ноябре это падение
продолжилось, но по мере приближения к концу 2012 года за счет сезонно высокого зимнего
спроса и геополитических проблем цены на сырую нефть вновь начали расти.
Мировой спрос на нефть в течение 2012 года оставался высоким. В результате этого
добыча сырой нефти странами-членами ОПЕК достигла в 2012 году исторического
максимума. Тем не менее, поставки сырой нефти странами-членами ОПЕК в декабре
сократились до самого низкого уровня за год и составили 30,65 млн. баррелей в сутки, что
133

связано со снижением поставок из Саудовской Аравии и Ирака. Мировые поставки нефти в
декабре сократились на 170 тыс. баррелей в сутки (до уровня 91,2 млн. баррелей в сутки).
Производство в странах, не входящих в ОПЕК, возросло по сравнению с предыдущим месяцем
на 90 тыс. баррелей в сутки (до уровня 54,2 млн. баррелей в сутки). По сравнению с
предыдущими годами объемы мировой нефтепереработки в четвертом квартале 2012 года
возросли на 1,5 млн. баррелей в сутки (до среднего уровня в 75,9 млн. баррелей в сутки). Рост
нефтепереработки наблюдался, прежде всего, в Китае, Индии и России. Прибыль от
нефтепереработки, постепенное сокращение действующих мощностей и резкое похолодание
в Азии и странах бывшего СССР явились факторами, поддерживавшими рост
нефтепереработки в последние месяцы 2012 года.
Танкерный рынок
Вопреки прогнозам начало 2012 года оказалось весьма удачным для танкерных
судовладельцев. Весь январь ставки были выше ожидавшегося уровня. В феврале ставки
немного снизились, но в марте, на волне повышения спроса на нефть со стороны стран
дальневосточного региона, они снова выросли. Тем не менее, увеличивающийся разрыв между
спросом на тоннаж и его предложением вызвал рост избытка тоннажа на фрахтовом
рынке, что, в свою очередь, привело к тому, что во втором квартале 2012 года ставки
значительно снизились по сравнению с первым кварталом.
Третий квартал является традиционно самым слабым для танкерного рынка в
годичном цикле. В 2012 году сезонный спад был усилен такими негативными факторами, как
кризис в Еврозоне, промышленная стагнация в странах ОЭСР, повлекшая за собой спад в
других странах, в частности, в Китае, а так же ряд других обстоятельств. В результате
этого многие страны были вынуждены сократить импорт нефти и нефтепродуктов.
Соответственно, снизилась потребность в перевозках этих грузов. Это, в свою очередь,
вызвало снижение спроса на тоннаж и обвальное падение ставок до уровня, когда на многих
направлениях перевозок и для многих тоннажных групп судов суточный заработок стал
меньше суточных эксплуатационных расходов. Танкеры класса «ВиЭлСиСи» приносили
убытки своим владельцам практически весь третий квартал. Результаты работы танкеров
класса «Суэцмакс» и «Афрамакс» за этот период также оказывались несколько раз в зоне
отрицательных значений. В августе своим владельцам стали приносить убытки даже
танкеры класса «Панамакс» и танкеры-продуктовозы для перевозки светлых
нефтепродуктов, что нетипично для судов данных типоразмеров.
В целом в третьем квартале 2012 года фрахтовые ставки были ниже, чем за
аналогичный период прошлого года. Четвертый квартал продемонстрировал рекордно низкие
ставки за последние 10 лет почти по всем типоразмерам судов и на всех направлениях. В
целом в 2012 году ситуация на мировом фрахтовом рынке оказалась наихудшей с момента
начала падения в 2008 году. Общий индекс активности по всей судоходной отрасли («КларкСи
Индекс») в 2012 году был наихудшим за последние 10 лет и одним из наименьших за последние
20 лет. Дополнительное негативное влияние на состояние фрахтового рынка в 2012 году
оказывала и продолжавшая держаться на высоком уровне стоимость судового бункерного
топлива во всех портах мира: средняя цена на бункер в 2012 году была выше средней цены в
2011 году на 3,1% по тяжелому и на 2,5% по дизельному топливу.
Для танкерных судовладельцев 2012 год также был назван самым тяжелым годом за
последние 10 лет. Тем не менее, несмотря на имеющийся на рынке избыток тоннажа и
сохраняющиеся низкие ставки, специалисты отмечали, что с учетом хороших итогов
работы наливного флота в первом квартале 2012 года индекс танкерного фрахтового рынка в
2012 году на 5% превысил показатель 2011 года.
На тайм-чартерном рынке, в свете негативных тенденций, имевших место в отрасли,
ставки понизились по всем типоразмерам судов.
Рынок купли-продажи танкеров
Активность на рынке купли-продажи танкеров в начале 2012 года была ниже, чем
годом ранее, хотя и 2011 год не был особо активным. Меньше всего сделок было заключено в
апреле, с началом ощутимого спада рынка. В мае рынок не был особо хорош, но, тем не менее,
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количество сделок значительно выросло, что основано, видимо, на относительно
оптимистичных прогнозах этого момента, а также значительным снижением цен на
танкеры. В июне активность на рынке вторичного тоннажа снова была низкой. А вот
третий квартал, напротив, несмотря на обвал фрахтового рынка, стал наиболее активным
для рынка вторичного тоннажа, а сентябрь - абсолютным по активности месяцем за три
квартала 2012 года – было совершено 29 сделок. Подобная активность была вызвана падением
цен на вторичный тоннаж, вызванная падением ставок фрахта и аренды до минимального
уровня. Дальнейшее падение ставок на фрахтовом рынке привело к падению цен на суда и к
рекордному числу сделок по купле-продаже танкеров в октябре: было продано 31 судно. Это
абсолютный рекорд за последние 2 года. В ноябре активность на рынке понизилась, но
оставалась достаточно высокой (25 сделок). Однако в декабре, несмотря на низкие цены,
было продано всего 11 танкеров, что явилось результатом снижения активности в
преддверии рождественских и новогодних праздников и каникул.
В целом по 2012 году по сравнению с 2011 годом рыночные цены на тоннаж как на
первичном, так и на вторичном рынках упали. Так, стоимость заказа новых танкеров в 2012
году по сравнению с 2011 годом была ниже в среднем на 6,5%. Стоимость подержанного
тоннажа (суда возрастом 5 лет) на вторичном танкерном рынке в 2012 году была ниже по
сравнению с 2011 годом в среднем на 10,5%.
Кроме того, следует отметить резко возросший в 2012 году объем тоннажа,
списываемого на металлолом. Всего по результатам 2012 года дедвейт мирового флота,
отправленного на скрап, составил 56,2 млн. тонн против 40,8 млн. тонн в 2011 году и 25,5
млн. тонн в 2010 году.
Дедвейт танкерного флота, отправленного в 2012 году на скрап, составил 11,9 млн.
тонн, что на 17,8% превысило показатель 2011 года (10,1 млн. тонн). Это было меньше, чем в
рекордном 2010 году, когда было списано 13,2 млн. тонн тоннажа, но больше, чем в
предыдущие годы.
2013 год.
Рынок нефти.
1 квартал 2013 года начался со стабильного роста цен на нефть, которые достигли
своего максимума к середине февраля. С этого момента цены по нефтяным фьючерсам
изменили свою динамику и в начале марта они упали до самого низкого с начала года уровня.
Нефть сорта «Брент» торговалась по цене около 110 долл. США за баррель, легкая
западнотехасская - около 93 долл. США за баррель.
В течение марта цены на нефть оставались на сравнительно низком уровне. Основной
причиной этого явилось как снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих
предприятий из-за масштабного сезонного технического обслуживания оборудования на
заводах, так и его общее снижение из-за возросшего пессимизма относительно прогнозов
развития мировой экономики в целом и энергетики в частности. В конце марта нефть сорта
«Брент» торговалась по цене около 106 долл. США за баррель, легкая западнотехасская около 94 долл.
В первом квартале 2013 года страны-члены ОПЕК уменьшили суточную добычу нефти
на 140 тыс. баррелей, в остальных государствах она, наоборот, выросла на 650 тыс. баррелей.
В то же время Саудовская Аравия повысила экспорт нефти до 9,7 млн. баррелей в сутки к
июню 2013 г. против 9,3 млн. в начале года. Объемы извлечения нефти в этих странах
сохранились близко к указанному уровню до конца 2013 года.
По информации Международного энергетического агентства (International Energy
Agency — IEA), мировой среднесуточный объем добычи нефти в марте уменьшился на 120
тыс. баррелей. В странах ОПЕК этот показатель составил 140 тыс. баррелей.
Суммарно дневной объем извлечения нефти по государствам, входящим в организацию
ОПЕК, сократился до 30,44 млн. баррелей. Что касается стран, которые не состоят в
ОПЕК, то их суточный показатель, напротив, увеличился и в первом квартале составил 54
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млн. баррелей, что больше добытого объема за аналогичный период прошлого года на 650
тыс. баррелей.
В июне 2013 г. разница в цене между американской нефтью WTI и североморской Brent
начала существенно сокращаться, при том, что форвардная кривая цен WTI перешла на
баквардацию, впервые с прошлого года, что создало предпосылки для увеличения импорта
нефти США и дополнительные арбитражные перевозки из Персидского залива и Западной
Африки.
В августе-сентябре произошла почти полная остановка экспорта нефти из Ливии в
связи с забастовками и беспорядками в стране. К концу третьего квартала 2013 года был
восстановлен экспорт только около 300 тыс. баррелей в день из предшествующих объемов 1,4
млн. баррелей в день. Также в 3-ем квартале происходили хронические остановки части
экспорта иракской нефти из Джейхана в связи с актами саботажа на трубопроводах.
Дополнительно, в конце квартала был снижен на половину иракский экспорт из Басры в
Персидском заливе. Уменьшение количества нефтяных грузов в средиземном море в связи с
ливийскими событиями и Джейханом негативно повлияло на рынок судов «Афрамакс» и
«Суэцмакс».
В четвертом квартале 2013 года в целом был восстановлен экспорт нефти «Киркук» в
Средиземном море, начались первые отгрузки из ранее закрытых ливийских портов, но пока
на уровне 400-450 тыс. баррелей в сутки. В то же время ураганные ветры в Северной Европе,
заморозки в США, погодные задержки в портах Мексики, увеличение задержек в черноморскх
проливах, повлекли возникновение дополнительных ценовых дислокаций на различных рынках
нефти и нефтепродуктов и спрос на «арбитражные» перевозки нефти и нефтепродуктов.
Существенным фактором развития нефтяных рынков, безусловно, стало достижение
рамочных соглашений по иранской ядерной программе, вследствие чего т.н. иранская или
«геополитическая» премия в цене нефтяной корзины ОПЕК значительно уменьшилась. В то
время как часть санкций против Ирана, в частности на страхование ответственности
перевозчиков, была ослаблена, в четвертом квартале и к началу 2014 года не отмечено
существенного увеличения объемов экспорта из этой страны. Тем не менее, ожидания
увеличения поставок нефти на рынке оказывали позитивное влияние на рынки
нефтеперевозок.
Танкерный рынок.
Результаты девяти месяцев 2013 года для нефтеналивных танкеров оказались одними
из самых худших за последнее десятилетие. Тем не менее, результаты в целом сравнимы с
аналогичным периодом 2012 года по судам класса «Афрамакс» и «Суэцмакс» при снижении
ставок по судам «ВиЭлСиСи» в сравнении с 2012 годом.
Основной причиной падения явилось дальнейший численный рост мирового флота и
вызванное этим дальнейшее увеличение разрыва между спросом на тоннаж и его
предложением. Даже с учетом того, что суда-новострои поставлялись своим владельцам с
отсрочками, часто значительными, мировой флот продолжал увеличиваться.
Дополнительно ситуация осложнялась тем, что темпы списания старого тоннажа в 2013
году несколько снизились по сравнению с 2012 годом, поскольку владельцы старых судов не
проявляли активность в обновлении тоннажа, надеясь на оживление рынка.
Наиболее пострадавшим оказался сектор перевозки сырой нефти, а в нем - танкеры
класса «ВиЭлСиСи». Эти суда демонстрировали отрицательные результаты работы почти
в течение всего периода, не покрывая даже свои эксплуатационные расходы. Работа этих
судов на пониженных скоростях не давала положительных результатов, тогда как ранее
такой способ помогал исправить ситуацию.
Для танкеров класса «Суэцмакс» ситуация была схожей, хотя и не столь критичной. В
январе-феврале рынок был крайне вялым и только в марте спрос на перевозки сырой нефти из
Западной Африки на США и из Черного моря на Северо-Западную Европу восстановился, что
привело к росту ставок. Результаты работы судов данного типоразмера за 9 месяцев 2013
года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года оказались хуже, хотя и не столь
значительно, как у судов класса «ВиЭлСиСи».
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Танкеры класса «Афрамакс» оказались наименее пострадавшим сегментом среди
нефтеналивных танкеров. Несмотря на серьезные колебания ставок в течение всего периода,
средний тайм-чартерный эквивалент по этим судам продемонстрировал стабильность по
сравнению с тремя кварталами 2012 года.
Что касается рынка перевозок нефтепродуктов (как темных, так и светлых), то он, в
отличие от рынка перевозок сырой нефти, продемонстрировал рост. В первую очередь этому
способствовал рост экспорта светлых нефтепродуктов из Соединенных Штатов и Индии, а
также повышение спроса на нефтепродукты со стороны стран Латинской Америки, Китая,
и ряда стран Восточной и Южной Африки, собственные нефтеперерабатывающие
мощности которых не в состоянии удовлетворять растущий спрос в этих регионах.
На тайм-чартерном рынке в течение 9 месяцев 2013 года по сравнению с этим же
периодом 2012 года тенденции были разнонаправленными в зависимости от соответствия
ожиданий как судовладельцев, так и фрахтователей реальной ситуации, имевшей место в
экономике и, соответственно, на фрахтовом рынке. Ставки изменились незначительно,
ощутимым был только рост в секторе судов класса «Панамакс» и MR.
Четвертый квартал 2013 года оказался во многом переломным по рынкам
крупнотоннажных судов класса «ВиЭлСиСи», «Суэцмаксов» и «Афрамаксов». Во второй
половине 4 квартала начиная с рынков судов класса «ВиЭлСиСи», и вскоре по рынкам судов
класса «Суэцмаксов» и «Афрамаксов» начался значительный и резкий рост ставок, которые к
концу года достигали 60-70 тыс. долл. в день по «ВиЭлСиСи», 80-90 тыс. долл. по
«Суэцмаксам» и 80-90 тыс.долл. в день, а на некоторых направлениях и свыше 100 тыс. долл.
в день по «Афрамаксам», при средних значениях доходов крупнотоннажных судов на
наивысшем за предыдущие 5 лет уровне (с 2008 года). Отчасти амплитуда роста ставок
имеет сезонный характер и отчасти локальные факторы, такие как погодные задержки
судов в Северном море, в черноморских проливах, в Мексике и в портах Миссисипи,
возобновление экспорта из Судана, оказали влияние на местные направления торговли
темными нефтепродуктами, но факт роста рынков практически одновременно по всем
регионам (как западнее, так и восточнее Суэцкого канала) позволяет рассматривать
аналогии с предыдущими танкерными циклами, когда похожая динамика рынков являлась
подтверждением цикличного разворота танкерного рынка.
Рынок купли-продажи танкеров.
Активность на рынке купли-продажи танкеров за 9 месяцев 2013 года ощутимо
выросла. Цены на нефтеналивные суда снижались в течение первой половины года, но в целом
стабилизировались к третьему кварталу. В то же время в связи с улучшением рынков по
танкерам-продуктовозам в течение 2 квартала стоимость современных судов типа MR и
LR1 («Панамакс») выросла на 5-10% и держалась на стабильном уровне в 3-ем квартале.
В связи с оживлением активности по заказам «газовых» и «шельфовых» судов, и
значительное количество заказов танкеров-продуктовозов с конца 2012 г. судостроительные
верфи в Корее подняли цены на новые заказы танкеров на 5-10%. Цены судов-новостроев при
поставке с верфи в 2013 году (Resales) выросли на 10-15% в связи с дополнительным
инвестиционным спросом, в том числе от компаний, планирующих публичные размещения
акций (IPO).
К четвертому кварталу 2013 года спрос на крупнотоннажные танкера на вторичном
рынке существенно вырос и в условиях ограниченного предложения судов на продажу начался
рост стоимости крупнотоннажных танкеров, достигнувший к концу 2013 года от 10 до 25%
в зависимости от возраста и типа судов. Стоимость танкеров-продуктовозов росла в
течение 2013 года и также достигла 10-15% по сравнению с началом года, при том, что рост
стоимости танкеров-продуктовозов во второй половине года замедлился до стагнации.
Девять месяцев 2014 года.
Рынок нефти.
В течение 9 месяцев 2014 года на формирование цены влияли различные причины,
такие, как снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий из-за
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регулярного сезонного технического обслуживания оборудования на заводах; повышенный
спрос на энергоносители в США в начале года, вызванный небывалыми холодами;
нестабильность; опасения прекращения поставок иракской нефти; продолжающиеся
перебои в ливийском экспорте; различные дополнительные геополитические риски – от
нестабильности в Венесуэле до событий на Украине и на Ближгнем Востоке (Сирия, Ирак),
связанные с ИГИЛ. В целом рынок нефти был относительно стабилен только в течение
первых 6 месяцев 2014 года. В июле-сентябре на рынке наметилась устойчивая тенденция к
снижению цен.
Так, мировые цены на нефть «Brent» в начале 2014 года упали почти на 5% с отметок
110,14 до 105,38 долл. США за баррель. В дальнейшем движение цен происходило в коридоре
от 105,29 долл. США за баррель (наименьшая цена 1 квартала, достигнутая 4 февраля 2014
года) до 114 долл. США (наибольшая цена 2 квартала, достигнутая в середине июня 2014
года). После этого момента началось неуклонное падение. В конце сентября цена составляла
уже 94 долл. США за баррель (падение за 3 месяца составило 17,5%) и продолжала
снижаться. Динамика нефтяных котировок в сентябре-октябре 2014 года была совсем
непредсказуемой. Мировой спрос на нефть падает, при этом США начали активно
эксплуатировать свои сланцевые месторождения, а страны ОПЕК приближаются к рубежу
30,6 млн. баррелей ежедневной добычи. В случае стабилизации ситуации в Ираке и Ливии и
возобновлении полномасштабных экспортных поставок из этих стран на рынок будут
вброшены дополнительные объемы сырья, а предложение может в два раза превысить спрос,
что вряд ли будет способствовать повышению цен.
Танкерный рынок.
Результаты первого квартала 2014 года оказались одними из лучших за последнее
пять лет. В наиболее выигрышной позиции оказался сектор перевозки сырой нефти. На
рынке перевозок нефтепродуктов (как темных, так и светлых) также был отмечен рост,
хотя и не столь значительный.
Во втором квартале рынки как для нефтеналивных, так и для нефтепродуктовых
судов значительно снизились и находились на исторически слабых уровнях. Только к концу
второго квартала наметился рост на рынках нефтеналивных судов, который продолжился в
3 квартале 2014 года.
В совокупности результаты трех кварталов 2014 года по нефтеналивным танкерам
заметно улучшились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, показав рост ставок
от 90% для типоразмера «Афрамакс» до 153% для судов класса «ВиЭлСиСи».
На нефтепродуктовом рынке ситуация была обратной. Средние ставки для судовпродуктовозов за 9 месяцев 2014 года оказались ниже примерно на 30 - 45% по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г.
Результаты работы на споте современных танкеров различных типов и размеров
приведены в таблице:
Средневзвешенный спотовый ТЧЭ
(долл. США в сутки)
3 кв. 2014
3 кв. 2013
Разница
Танкеры класса «ВиЭлСиСи»
21 618
8 730
+152,74%
Танкеры класса «Суэцмакс»
22 722
11 255
+104,68%
Танкеры класса «Афрамакс»
21 397
11 372
+89,97%
Танкеры-продуктовозы класса «МР»
9 706
14 142
-28,03%
Танкеры-продуктовозы класса «Хэнди»
8 805
11 273
-45,70%
На тайм-чартерном рынке в течение трех кварталов 2014 года по сравнению с тремя
кварталами 2013 года тенденции были схожими – наблюдался рост по всем типоразмерам
нефтеналивного тоннажа. По нефтепродуктовому тоннажу к концу лета-началу осени 2014
года на фрахтовом рынке наметилось оживление и по сравнению с 3 кварталами 2013 года
ставки показали хотя и незначительный, но рост:
Средневзвешенные ставки годичных «таймТипоразмер судна
чартеров»
(долл. США в сутки)
Типоразмер судна
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3 кв. 2014
26 462
20 910
16 321

3 кв. 2013
18 705
16 025
13 179

Разница
+41,47%
+30,49%
+23,84%

Танкеры класса «ВиЭлСиСи»
Танкеры класса «Суэцмакс»
Танкеры класса «Афрамакс»
Танкеры-продуктовозы
(темные
15 282
14 789
+3,34%
н/продукты)
Танкеры-продуктовозы
(светлые
14 577
14 167
+2,90%
н/продукты)
Рынок купли-продажи танкеров.
Активность по заказам строительства новых танкеров за девять месяцев 2014 года по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года несколько повысилась за счет увеличения
заказов строительства танкеров для перевозки химических грузов. Так, за девять месяцев
2014 года на первичном рынке было заказано 377 судов различных типоразмеров, тогда как за
аналогичный период 2013 года их было заказано 348 единицы.
На вторичном танкерном рынке было отмечено значительное увеличение активности:
за девять месяцев 2014 года было заключено 37 сделок (общий дедвейт 4,325 млн. тонн, общая
стоимость 839,0 млн. долл. США) против 28 сделок за аналогичный период 2013 года (общий
дедвейт 1,736 млн. тонн, общая стоимость 376 млн. долл. США).
Основным локомотивом активности на вторичном рынке стало улучшение ситуации
на фрахтовом рынке, которое, в свою очередь, потянуло вверх рыночные цены на тоннаж как
на первичном, так и на вторичном рынках. Одни владельцы, находясь в сложных финансовых
обстоятельствах, старались избавиться от части своего флота по выросшей цене. Другие, с
более прочным положением, на фоне роста фрахтового рынка старались не упустить
возможность пока еще выгодной покупки, как на вторичном рынке, так и перекупки уже
строящихся судов.
Активность на первичном рынке судовновостроев (единиц)
Танкеры-новострои
3 кв. 2014
3 кв. 2013
Разница
Нефтеналивные танкеры и танкеры120
133
-9,77%
продуктовозы
Танкеры-химовозы
127
93
+36,56%
Газовозы СНГ (LPG)
94
83
+13,25%
Газовозы СПГ (LNG)
36
39
-7,69%
ИТОГО
377
348
+8,33%
Активность на вторичном рынке первичном рынке
нефтеналивных танкеров и танкеров-продуктовозов
Показатель
Единицы
3 кв. 2014
3 кв. 2013
Разница
измерения
Количество проданных судов
Единиц
37
28
+32,14%
Общий дедвейт проданных
Млн.
4 325
1 736
+149,14%
судов
тонн
Общая цена продаж
Млн.
839
376
+123,14%
долл. США
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли: по мнению
Эмитента, результаты деятельности Группы компаний Эмитента в данной отрасли,
удовлетворительные, о чем подробнее указано ниже.
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития
отрасли: результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития
отрасли.
Удовлетворительные результаты деятельности Эмитента были в первую очередь
обусловлены следующими причинами:
• проведение постоянного анализа ситуации на мировых фрахтовых рынках с целью
принятия предупредительных мер;
• выполнение программы обновления флота;
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• применение механизма заключения долгосрочных договоров с первоклассными
фрахтователями;
• проведение работы по оптимальному распределению флота на экономически
выгодных направлениях;
• осуществление контроля над возрастом судов;
• планирование сроков проведения заводских ремонтов судов;
• прохождение судами Эмитента аудита Российского Регистра Судоходства и
международных классификационных обществ (DNV, ABS, LR) на соответствие требованиям
интегрированной системы менеджмента.
Информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами
управления Эмитента.
Мнения указанных органов управления Эмитента относительно представленной
информации совпадают.
Ни один из членов совета директоров Эмитента или коллегиального исполнительного
органа Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации,
отраженного в протоколе собрания (заседания) совета директоров Эмитента или
коллегиального исполнительного органа Эмитента, на котором рассматривались
соответствующие вопросы.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
влияющие на деятельность Эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной
деятельности, а также прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и
условий приведены ниже.
Изменение курса иностранных валют.
Основной валютой получения операционных доходов Группы компаний Эмитента
является доллар США. Существенная часть операционных расходов по Группе компаний
Эмитента также оплачивается в долларах США.
Влияние инфляции.
Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в
стране. Ввиду того, что Эмитент зарегистрирован на территории Российской Федерации
на него в определенной степени оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост
инфляции более критического уровня может привести к увеличению затрат группы
компаний Эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, и товарно-материальные
ценности) и, как следствие, падению прибыли и, соответственно, рентабельности его
деятельности. Однако уровень инфляции в Российской Федерации не является
существенным фактором риска для Группы компаний Эмитента. В результате получения
доходов преимущественно в долларах США уровень инфляции влияет только на размер
административных и прочих расходов, не оказывая существенного влияния на операционные
результаты Группы компаний Эмитента.
Прогноз танкерного рынка
В январе 2014 года фрахтовые ставки на практически все типоразмеры тоннажа по
всем направлениям оставались высокими, но к февралю-марту наметилась тенденция к их
общему снижению, не исключавшая, впрочем, отдельных повышений по определенным типам
судов. Тем не менее, по результатам первого квартала 2014 года ставки по нефтеналивным
танкерам были выше среднегодовых значений 2012-2013 годов на 83-87%. В секторе перевозок
нефтепродуктов наблюдалась аналогичная ситуация: ставки на танкеры-продуктовозы в
среднем были выше среднегодовых значений двух предыдущих лет на 58-60%.
Рынок второго квартала 2014 года был низким как по нефтеналивным, так и
нефтепродуктовым танкерам. После значительного падения в марте фрахтовые ставки
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оставались на низких уровнях вплоть до середины июня. В результате оценка ставок таймчартеров и рыночная стоимость судов были скорректированы на 5-10%.
Тем не менее, к середине июня наметился очередной краткосрочный подъем рынка. Ряд
различных факторов начал оказывать положительное влияние на активность торговли
нефтью, и, соответственно, повышение интереса к фрахтованию судов. Снижение опасений
в перебоях иракского экспорта из Басры, ожидание возобновления ливийского экспорта, и
неопределенность в возможных дополнительных грузах курдской нефти из Джейхана в
совокупности повлияли на возникновение «арбитражных» перевозок различных сортов
нефти, а также мазута.
В третьем квартале 2014 года ставки на крупнотоннажные нефтеналивные суда
показали значительный рост по сравнению со вторым кварталом. Так, ставки по судам
класса «ВиЭлСиСи», «Суэцмакс» и «Афрамакс» выросли на 55 – 75% в зависимости от
типоразмера судов. В части танкеров-продуктовозов такого подъема не наблюдалось - по
сравнению со вторым кварталом в этом сегменте только лишь наметилось оживление, а
ставки выросли всего на 3-8% в зависимости от типоразмера судов. В среднем же по всем
типоразмерам наливного флота ставки в третьем квартале 2014 года выросли на 30 – 35%.
Переход танкерных рынков (как нефтеналивных, так и нефтепродуктовых) в стадию
цикличного роста сопровождается ростом капитализации танкерных судовладельческих
компаний с начала 2014 года, ростом стоимости судов на уровне 20-25% с конца 2013 года и
ожиданиями фондовых рынков, в том числе в виде повышающегося интереса к ряду
предполагаемых публичных размещений танкерных компаний в текущем году.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Для снижения влияния данных факторов на производственно-финансовую
деятельность Группы компаний Эмитента, Эмитент предпринимает и будет
предпринимать ряд действий, аналогичных действиям, предпринимаемым Эмитентом для
снижения воздействия основных факторов риска на внешнем рынке, оказывающих влияние
на фрахтовый рынок, баланс спроса и предложения тоннажа, и, соответственно, на доходы
Группы компаний Эмитента.12
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента:
Для снижения влияния данных факторов на производственно-финансовую
деятельность группы компаний Эмитента, Эмитент предпринимает и будет
предпринимать ряд действий, аналогичных действиям, предпринимаемым Эмитентом для
снижения воздействия основных факторов риска на внешнем рынке, оказывающих влияние
на фрахтовый рынок, баланс спроса и предложения тоннажа, и, соответственно, на доходы
Группы компаний Эмитента.13
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг аналогичны факторам
риска на внешнем рынке, оказывающим влияние на фрахтовый рынок, баланс спроса и
предложения тоннажа, и, соответственно, на доходы Группы компаний Эмитента.14
12

См. разделы 3.5.1. «Отраслевые риски» и 3.5.5. «Риски, связанные с деятельностью эмитента».
См. разделы 3.5.1. «Отраслевые риски» и 3.5.5. «Риски, связанные с деятельностью эмитента».
14
См. разделы 3.5.1. «Отраслевые риски» и 3.5.5. «Риски, связанные с деятельностью эмитента».
13
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Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) Эмитент оценивает
как несущественную.
Поскольку предложение и спрос на судоходном рынке находятся под влиянием
множества различных факторов, включая экономические, политические, климатические и
др., то время, направление, степень и длительность изменений конъюнктуры рынка
являются величинами, которые очень сложно спрогнозировать.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:









Окончание финансового кризиса и начало экономического роста мировой экономики;
Повышение уровня мирового спроса и предложения нефти и нефтепродуктов,
сжиженного природного и нефтяного газов, угля и других энергоносителей;
Повышение ставок фрахта и аренды на международном фрахтовом рынке;
Увеличение объемов грузооборота морского транспорта;
Повышение требований к судам со стороны ведущих международных нефтяных и
трейдерских компаний, которые являются не только крупнейшими работодателями
мирового танкерного флота, но и определяют дальнейшие направления его
деятельности и развития (например, отказ от фрахтования судов возрастом более 15
лет повлечет за собой массовое списание старого тоннажа, что уменьшит
предложение и приведет к росту ставок);
Снижение цен на сырье, влекущее за собой снижение цен на судовое дизельное топливо
и мазут, на стоимость строительства нового флота, на содержание и модернизацию
существующего флота и др.;
Освоение новых шельфовых месторождений полезных ископаемых, развитие которых
возможно только при наличии специализированного флота.

Поскольку предложение и спрос на судоходном рынке находятся под влиянием
множества различных факторов, включая экономические, политические, климатические и
др., то время, направление, степень и длительность изменений конъюнктуры рынка
являются величинами, которые очень сложно спрогнозировать.

5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:


Фредриксен Групп, Кипр (Fredriksen Group, Cyprus);



ТиКэй Корпорейшен, Канада (Teekay Corporation, Canada);



Евронав Н.В., Бельгия (Euronav N.V., Belgium);



Кнутсен О.А.С. Шиппинг, Норвегия (Knutsen OAS Shipping, Norway);



ЭнУайКей, Япония (NYK, Japan);



Эй.Пи.Моллер, Дания (A.P. Moller, Denmark);



Митсуи, О.С.К. Лайнс, Япония (Mitsui O.S.K. Lines, Japan);



Динаком Танкерс, Греция (Dynacom Tankers, Greece);



Минерва Марин, Греция (Minerva Marine, Greece);



Цакос Групп, Греция (Tsakos Group, Greece);



МИСК, Малайзия (MISC, Malaysia).

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их
влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
У Эмитента имеется ряд конкурентных преимуществ, которые могут быть
использованы для успешного противостояния конкурентам, которые аналогичны действиям,
предпринимаемым Эмитентом для снижения воздействия основных факторов риска на
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внешнем рынке, оказывающих влияние на фрахтовый рынок, баланс спроса и предложения
тоннажа, и, соответственно, на доходы Группы компаний Эмитента.15
Поскольку все вышеперечисленные конкурентные преимущества работают комплексно,
то степень влияния каждого из них на конкурентоспособность производимой продукции
(работ, услуг) очень сложно спрогнозировать.

См. разделы 3.5.1. «Отраслевые риски» и 3.5.5. «Риски, связанные с деятельностью
эмитента».
15
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии
с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:


Общее собрание акционеров;



Совет директоров;



Коллегиальный исполнительных орган (Правление);



Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Компетенция органов управления Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента:
1. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 12.3 Устава Эмитента (далее – по тексту настоящего раздела
Проспекта ценных бумаг также «Общество») к компетенции Общего собрания относятся
следующие вопросы:
1) «внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

номинальной

7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8) образование единоличного Исполнительного
прекращение его полномочий;

органа

Общества,

досрочное

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10) утверждение Аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года;
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12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

случаях,

предусмотренных

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение
Общества;

внутренних

документов,

регулирующих

деятельность

органов

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.»
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Исполнительному органу Эмитента или Совету директоров
Эмитента (п. 12.3. Устава Эмитента).
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции (п. 12.3. Устава Эмитента).
2. Совет директоров
Совет директоров Эмитента осуществляет общее руководство деятельностью
Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров (п.13.1. Устава Эмитента).
В компетенцию Совета директоров Эмитента входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров (п.13.2. Устава Эмитента).
В соответствии с п. 13.2. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров
Эмитента относятся следующие вопросы:
1) «определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
4) образование коллегиального Исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых членам
коллегиального Исполнительного органа вознаграждений и компенсаций;
5) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;
8) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции исполнительных органов Общества;
9) создание филиалов и открытие представительств Общества;
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10) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главами Х и XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
11) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
12) образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение внутренних
документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов
и комиссий;
13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
14) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами
управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о
приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных
обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки
составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или
зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
15) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в дочерних и
зависимых обществах, а также иных организациях, за исключением случаев,
указанных в подпункте 18 пункта 12.3 Устава;
16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и настоящим Уставом.»
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Исполнительному органу Общества.
3. Исполнительные органы
Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным
исполнительным органом Эмитента (Генеральным директором) и коллегиальным
исполнительным органом Эмитента (Правлением). Исполнительные органы подотчетны
Совету директоров Эмитента и Общему собранию акционеров (п. 14.1. Устава Эмитента).
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента
(Генерального директора), осуществляет также функции Председателя коллегиального
исполнительного органа Эмитента (Правления) (п. 14.1. Устава Эмитента).
К компетенции исполнительных органов Эмитента относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Эмитента.
Исполнительные органы Эмитента организуют выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Эмитента (п. 14.2. Устава Эмитента).
В соответствии с п. 14.3. Устава Эмитента к компетенции коллегиального
исполнительного органа Эмитента (Правления) относятся следующие вопросы:
1) «выработка хозяйственной политики Общества;
2) координация работы Служб (отделов) Общества;
3) принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности
Общества;
4) дача рекомендаций Генеральному директору Общества по вопросам заключения
сделок;
5) принятие решений о получении Обществом кредитов;
6) разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества,
годовых балансов, счетов прибылей и убытков, других документов отчетности;
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7) регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии
Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих
оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
8) предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и Аудитору;
9) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего
собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
10) представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и
проведение Общих собраний акционеров Общества;
11) осуществление анализа и обобщения результатов работы отдельных Служб
(отделов) Общества, а также дача рекомендаций по совершенствованию их работы;
12) утверждение внутренних документов, обеспечивающих процесс осуществления
обычной хозяйственной деятельности Общества, включая регулирование трудовых и
социальных правоотношений (кроме документов, утверждаемых Общим собранием
акционеров и Советом директоров Общества);
13) принятие решений по иным вопросам хозяйственной деятельности Общества.»
В соответствии с п. 14.4. Устава Эмитента единоличный исполнительный орган
Эмитента (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Эмитента, в том
числе:
1) «организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
2) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с
основными целями деятельности Общества;
3) утверждает штатное расписание;
4) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
5) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как
Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных
государствах;
6) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет
их полномочия;
7) заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества, применяет к
ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
9) представляет на Общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения
Исполнительных органов Общества;
10) являясь Председателем коллегиального Исполнительного органа (Правления)
Общества, руководит его работой, созывает и определяет повестку дня каждого
заседания Правления;
11) предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав членов
коллегиального Исполнительного органа (Правления);
12) совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом,
организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
13) выдает доверенности от имени Общества;
14) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
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15) представляет ежегодный
соответствующие органы;

отчет

и

другую

финансовую

отчетность

в

16) организует
публикацию
в
средствах
массовой
информации
сведений,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими
правовыми актами;
17) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей
деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за
исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.»
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа:
Кодекс корпоративного управления Эмитента был утвержден Советом директоров
Эмитента 22 февраля 2007 года (Протокол №80 от 22.02.2007 г.). Действующая редакция
Кодекса, разработанная на основе Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Устава и иных внутренних документов Общества, рекомендаций «Принципов
корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР)», рекомендаций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), рекомендаций
«Кодекса корпоративного поведения», разработанного Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг России, требований Комиссии США по ценным бумагам и фондовым биржам и
требований листинга Нью-Йоркской фондовой биржи и российских бирж, а также с учетом
специфических условий деятельности Общества, утверждена Решением Совета директоров
Эмитента от 14.12.2012 г. (Протокол № 125 от 18.12.2012 г.).
Кодекс является сводом добровольно принимаемых правил, стандартов и внутренних
норм, используемых Обществом в процессе своей деятельности и основанных на
сбалансированном учете интересов акционеров Общества, его органов управления и иных
заинтересованных лиц. Целью Кодекса является обеспечение высокого уровня корпоративного
управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для реализации стратегических
целей и задач, определенных Уставом и другими внутренними документами Общества.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его
органов:
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеются
следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его органов:
- Положение о Совете директоров (утверждено Распоряжением Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 13.01.2009 года № 18-р);
- Положение о Правлении (утверждено Распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 30.06.2009 года № 838-р);
- Положение о Ревизионной комиссии (утверждено Распоряжением Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2009 года № 838-р).
- Положение о генеральном директоре (утверждено Распоряжением Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2014 года № 696-р).
Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен
полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его
наличия: http://www.scf-group.ru//; http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11967&type=1.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
Персональный состав Совета директоров Эмитента:
1. ФИО: Белова Анна Григорьевна
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Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
2007

2008
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014

По
2011

настоящее
время
2011
настоящее
время
2014
настоящее
время
2013
настоящее
время
2014
2014
2014
2014
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации
ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания»

ОАО «Международный аэропорт
Шереметьево»

Должность
Заместитель
генерального директора –
директор по стратегии и
корпоративному
развитию
Член Совета директоров,
2013-2014- заместитель
председателя Совета
директоров

ООО «Центр новых и
Генеральный директор
инновационных технологий СУЭК»
Заместитель
Центр развития
Председателя Совета
предпринимательства
директоров
Член Наблюдательного
ОАО «Россельхозбанк»
совета
Член Совета директоров,
ОАО «Российская венчурная
Председатель Совета
компания»
директоров с 06.2013
Высшая школа Менеджмента
Профессор, заместитель
НИУ Высшая Школа Экономики
декана
ОАО «Якутская топливная
Председатель Совета
энергетическая компания»
директоров
ОАО «Трансконтейнер»
Член Совета директоров
ОАО «Объединенная зерновая
Член Совета директоров
компания»
ООО «Стройновация»
Член Совета директоров
ООО «Сумма-телеком»
Член Совета директоров
ОАО «Глобалэлектросервис»

Член Совета директоров

ООО «ИНТЭКС»

Член Совета директоров

Высшая школа Менеджмента
НИУ Высшая Школа Экономики

Профессор

ОАО «Трансинжиниринг»

Член Совета директоров

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
2. ФИО: Клебанов Илья Иосифович Год рождения: 1951
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
По

Наименование организации

2003 2011

Администрация Президента
Российской Федерации

2011

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Должность
Полномочный представитель
Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе
Председатель Совета директоров, Член
Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
3. ФИО: Клявин Алексей Юрьевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
По

2003 2011

Наименование
организации

Министерство
транспорта
Российской
Федерации

Должность
помощник Министра транспорта Российской
Федерации,
Руководитель
Департамента
судоходной политики, заместитель директора
Департамента государственной политики в
области железнодорожного, морского и речного
транспорта, и.о. директора Департамента
государственной
политики
в
области
железнодорожного,
морского
и
речного
транспорта,
директор
Департамента
государственной политики в области морского и
речного транспорта
Президент

2011 2013
СО «АСК»
настоящее
2012
ПАО «Совкомфлот» Член Совета директоров
время
Союз «Российская
настоящее
2013
палата
Президент
время
судоходства»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
4. ФИО: Манасов Марлен Джеральдович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
1995
1996
1997
2006
2008
2008
2009
2010
2010
2011
2013

По
2011
2012
2008
2011
2010
2011
2012
2012
настоящее время
настоящее время
настоящее время

2013

настоящее время

Наименование организации

Должность

ОАО «ФБ «РТС»
СО «НАУФОР»
ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз»
ООО «Ю БиЭс Банк»
ОАО «Новошип»
ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз»
ОАО «Связьинвест»
ОАО АКБ «Держава»
ПАО «Совкомфлот»
ОАО «ИК Русс-Инвест»
ОАО «Аэрофлот»
ОАО «Банк «СанктПетербург»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
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5. ФИО: Мурхаус Дэвид
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
По

Наименование
организации

Должность

1995 2010

Ллойдс Реджистер
Групп16

Член генерального Комитета Ллойда,
Председатель Регистра Ллойда,
исполнительный директор, Председатель
Совета Попечителей и Председатель
Регистра Ллойда

2004 2012

Ллойдс Реджистер
Эдьюкейшнл Траст17

Председатель

настоящее
время
настоящее
2006
время
настоящее
2007
время
настоящее
2010
время
2005

2010

настоящее
время

Роял Мьюземс Гринвич18 Доверительный управляющий – директор
Браемар Шиппинг
Сервисез Пи Эл Си19
Трафальгар Хаус
Пеншнс20

Член Совета директоров, не являющийся
исполнительным директором

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

Некоммерческая
организация Морское
сообщество Лондона

Председатель Совета

Доверительный управляющий

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
19
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
20
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
16
17
18
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
6. ФИО: Райан Чарльз Эммит
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
По
настоящее
2005
время
2006
2006
2007
2008
2008
2008
2009
2011
2012
2012
2013
2014

2008
настоящее
время
настоящее
время
2009
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
май 2014
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Пи-Джи-Ай Пи-Эл-Си21

Член Совета директоров

ЗАО «Дойче Секьюритиз»

Главный управляющий директор и
Глава региональных подразделений

Российско-Американский
Деловой Совет (USRBC)
Московская Школа
Гражданского просвещения
ООО «Дойче Банк»
Ю-ЭФ-ДЖИ Эссет
Менеджмент22
ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров
Сопредседатель Совета директоров
Председатель Наблюдательного совета
Председатель и Главный Управляющий
директор
Член Совета директоров

Транс-Сайбериан Голд Пи-ЭлЧлен Совета директоров
Си23
Яндекс Эн.Ви. 24

Член Совета директоров

ФриМани25
Преферд Пропантс Холдинг
Эл-Эл-Си26
Лимитлесс Мобайл
Лимитед27
Дженсен менеджмент
Лимитед 28

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
24
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
25
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
26
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
27
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
28
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
21
22
23
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
7. ФИО: Полубояринов Михаил Игоревич
Год рождения: 1966
Образование: высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

2003

2009

2009

2012

2010
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
2012
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Заместитель
генерального
российские директора по финансам и
планированию,
главный
бухгалтер
Директор
Департамента
ГК «Внешэкономбанк»
инфраструктуры,
Заместитель Председателя
ОАО
«Курорты
Северного
Член Совета директоров
Кавказа»
ОАО «Аэрофлот
авиалинии»

-

ОАО «РусГидро»

Член Совета директоров

ЗАО «Лидер»

Член Совета директоров

ГК «Внешэкономбанк»

Член Правления - Заместитель
Председателя
Член
Правления,
Первый
заместитель Председателя

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

ОАО «Зарубежнефть»

Член Совета директоров

ОАО «Ростелеком»

Член Совета директоров

ГК «Внешэкономбанк»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
8. ФИО: Франк Сергей Оттович
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

2004

настоящее время ПАО «Совкомфлот»

2005

2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008

Наименование организации Должность

Юнайтед Киндом Мьючуал
Стим
Шип
Ашшуранс
2010
Ассосиэшн
(Бермуды)
Лимитед
НО
«Союз
российских
2013
судовладельцев»
Фиона Траст энд Холдинг
настоящее время
Корпорейшн29
Совкомфлот Балк Шиппинг
настоящее время
Инк30.
Юником
Менеджмент
2009
Сервисез Лимитед 31
2012
ОАО «УК «МТУ»
2012
ИТОПФ Лтд.
2012
ОАО «ОСК»

Председатель
Правления,
Генеральный директор, Член
Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
настоящее время ОАО «Новошип»
директоров
настоящее время МГУ имени адмирала Г.И. Председатель Попечительского

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
31
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
29
30
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Невельского

2010
2011
2012
2013

2014

совета
Председатель Комитета по
НО
«Союз
российских
2013
законотворческой
и
судовладельцев»
международной деятельности
настоящее время ООО «РСПП»
Член Правления
ВОО
«Российское
настоящее время
Член Попечительского совета
географическое общество»
Член Совета, Председатель
Союз «Российская палата
настоящее время
Комитета по законотворческой
судоходства»
и международной деятельности
Член
Совета
директоров,
настоящее время ОАО «ОСК»
Председатель
Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
9. ФИО: Шаронов Андрей Владимирович
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
2008

По
2009

2008

2010

Наименование организации

Должность

ОАО «ОГК-2»

Член Совета
директоров
Член Совета
Директоров

ОАО «РусГидро»
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2008

2011

2007

2010

2010

2013

2011
2011

2013
2013
2014
2014
2014

настоящее
время
2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «РЖД»

Член Совета
директоров
ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Управляющий
Диалог»
директор
Заместитель Мэра
Москвы в
Правительстве
Правительство Москвы
Москвы по вопросам
экономической
политики
Член Совета
ОАО «Банк Москвы»
директоров
Федеральное государственное
Член
автономное учреждение высшего
Наблюдательного
профессионального образования
совета
«Национальный исследовательствий
университет «Высшая школа экономики»
Московская школа управления
Ректор
СКОЛКОВО
ОАО Управляющая компания «ЭкоПредседатель
Система»
Совета директоров
Член
АК «Алроса» (ОАО)
Наблюдательного
совета
Член Совета
ОАО «Новатек»
директоров
Член Совета
ПАО «Совкомфлот»
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа Эмитента (Правления):
1. ФИО: Франк Сергей Оттович (Председатель Правления)
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

Наименование
организации

Должность

2004

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Председатель
Правления,
Генеральный директор, Член
Совета директоров

2005

2010

2006

2013

2007

настоящее время

2007

настоящее время

2007

2009

2007
2008
2008

2012
2012
2012

2008

настоящее время

2008

настоящее время

2010

2013

2011

настоящее время

2012

настоящее время

2013

настоящее время

2014

настоящее время

Юнайтед Киндом Мьючуал
Стим Шип Ашшуранс
Ассосиэшн
(Бермуды)
Лимитед
НО
«Союз
российских
судовладельцев»
Фиона Траст энд Холдинг
Корпорейшн32
Совкомфлот
Балк
33
Шиппинг Инк .
Юником
Менеджмент
Сервисез Лимитед 34
ОАО «УК «МТУ»
ИТОПФ Лтд.
ОАО «ОСК»

Член Совета директоров
Член Совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
ОАО «Новошип»
директоров
МГУ имени адмирала Г.И. Председатель
Невельского
Попечительского совета
Председатель Комитета по
НО
«Союз
российских
законотворческой
и
судовладельцев»
международной деятельности
ООО «РСПП»
Член Правления
ВОО
«Российское
Член Попечительского совета
географическое общество»
Член Совета, Председатель
Союз «Российская палата Комитета
по
судоходства»
законотворческой
и
международной деятельности
Член Совета директоров,
ОАО «ОСК»
Председатель
Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
34
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
32
33
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
2. ФИО: Амбросов Евгений Николаевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
2002

По
2008

2008

2009

2008

настоящее время

2009

настоящее время

2009

настоящее время

2009

настоящее время

2009

настоящее время

2009

настоящее время

2009
2009

2013
настоящее время

Наименование
организации
ОАО «ДВМП»
ООО «УК «Транспортная
группа ФЕСКО»
ОАО «Новошип»
Фиона Траст энд Холдинг
Корпорейшн35
Совкомфлот
Балк
Шиппинг Инк. 36
Совкомфлот
(ЮКей)
Лимитед37
Юником
Менеджмент
Сервисез Лимитед38
Юником
Менеджмент
Сервисез
(Кипр)
39
Лимитед
ООО «СКФ Варандей»
ЗАО «Роснефтефлот»

Должность
Генеральный директор
Президент
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Наблюдательного совета

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
38
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
39
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
35
36
37
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2009

настоящее время

2010

настоящее время

2011
2012

2013
настоящее время

2013

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Первый
заместитель
Генерального директора, член
Правления

Юнайтед
Киндом
Мьючуал
Стим
Шип
Член Совета директоров
Ашшуранс
Ассосиэшн
40
(Бермуды) Лимитед
ООО «СКФ Терминал»
Генеральный директор
ООО «СКФ Арктика»
Член Совета директоров
Председатель
Совета
ООО «СКФ Арктика»
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
3. ФИО: Емельянов Владимир Николаевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

2003

2011

2011

2014

40

Наименование организации

Должность

Управляющий партнер,
ООО «Гибов, Емельянов и Партнеры» директор по развитию
бизнеса
Член
Правления,
ОАО «Совкомфлот»
заместитель

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
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Генерального директора
– руководитель группы
стратегического
планирования
2012

2014

настоящее
время
настоящее
время

ОАО «Новошип»

Член Совета директоров

ПАО «Совкомфлот»

Член
Правления,
заместитель
Генерального директора
– начальник Управления
стратегического
планирования и развития

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
4. ФИО: Колесников Николай Львович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

Наименование
организации

Должность

2005

2007

ОАО «Совкомфлот»

Заместитель
Генерального
директора, член Правления

2007

настоящее время

Фиона
Траст
энд
Член Совета директоров
Холдинг Корпорейшн41

41

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
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2007

настоящее время

2007

настоящее время

2007

настоящее время

2007

2008

2008

настоящее время

2008

настоящее время

2009

настоящее время

2009

настоящее время

2009

настоящее время

2009

настоящее время

2012

настоящее время

Совкомфлот
Балк
Член Совета директоров
42
Шиппинг Инк.
Совкомфлот (Сайпрус)
Председатель Совета директоров
Лимитед43
44
СКФ Марпетрол С.А.
Председатель Совета директоров
Первый
заместитель
ОАО «Совкомфлот»
Генерального директора, член
Правления
Первый
заместитель
Генерального
директора
–
ПАО «Совкомфлот»
финансовый
директор,
Член
Правления
ОАО «Новошип»
Член Совета директоров
Эл-Эн-Джи
Ист-Вэст
Шиппинг
Компани Член Совета директоров
(Сингапур) Пте. Лтд. 45
Эл-Эн-Джи Норф-Сауф
Шиппинг
Компани Член Совета директоров
(Сингапур) Пте. Лтд. 46
Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл
Эн Джи Шиппинг № 1 Член Совета директоров
Лимитед47
Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл
Эн Джи Шиппинг № 2 Член Совета директоров
Лимитед48
ООО «СКФ Арктика»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
45
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
46
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
47
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
48
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
42
43
44
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
5. ФИО: Куртынин Александр Львович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
По

Наименование
организации

2006 2007

ОАО «Совкомфлот»

2007 2007

ОАО «Совкомфлот»

2007 2008

ОАО «Совкомфлот»

настоящее
время
2008 2013
2007

2013

настоящее
время

2008

настоящее
время

2008 2014
настоящее
время
настоящее
2011
время
2009

Должность
Начальник отдела внутреннего контроля и
управления
Начальник отдела новых проектов
Заместитель Генерального директора –
начальник отдела новых проектов

ПАО «Совкомфлот»

член Правления

ОАО «Совкомфлот»

Заместитель Генерального директора
Заместитель Генерального директора
руководитель
дивизиона
управления
развития сейсмического флота

ПАО «Совкомфлот»

–
и

Марин
Инвестс
Член Совета директоров
Лимитед49
Всероссийская
федерация
парусного Член Президиума
спорта
Эс-Си-Эф
Сваер
Член Совета директоров
Оффшор Пте. Лтд. 50
ОАО «Новошип»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
49
50

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
6. ФИО: Лудгейт Каллум
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
2004
2005
2005
2005
2005
2007
2009

По
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Эл-Эн-Джи Ист-Вэст Шиппинг
Компани (Сингапур) Пте. Лтд. 52
Эл-Эн-Джи Норф-Сауф Шиппинг
Компани (Сингапур) Пте. Лтд. 53
Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи
Шиппинг № 1 Лимитед54
Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи
Шиппинг № 2 Лимитед55

Управляющий
директор
Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

СКФ Марпетрол С.А.

Член
Совета
директоров

Совкомфлот (ЮКей) Лимитед51

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
54
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
55
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
51
52
53
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
8. ФИО: Орфанос Мариос Христоу
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

2004

2011

СКФ Оверсис Холдинг Лимитед56

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Юником Менеджмент
Лимитед57

2004
2005
2006
2009
2010

Наименование организации

Сервисез

Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед58
Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед59
Интриг Шиппинг Инк.
ПАО «Совкомфлот»

Должность
Член
Совета
директоров
(Сайпрус) Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров
Управляющий
директор
Член
Совета
директоров
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
59
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
56
57
58
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
9. ФИО: Остапенко Алексей Викторович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

2006

2007

ОАО «Совкомфлот»

2007

2014

ОАО «Совкомфлот»

2014

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

2008

2014

ОАО «Совкомфлот»

2012
2014
2014
2014
2014
2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

ПАО «Совкомфлот»
Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн60
Совкомфлот Балк Шиппинг Инк.61
ОАО «Новошип»
ООО «СКФ Арктика»
ЗАО «Роснефтефлот»

Должность
Начальник
юридического
отдела
Начальник
юридического
Управления
Заместитель
Генерального
директора
–
административный
директор
Секретарь Совета
директоров
Член Правления
Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров
Член
Совета
директоров
Член
Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
60
61

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
10. ФИО: Поправко Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
По
2005
2005
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2011
2011
2011

2011
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации

Должность

Юником Менеджмент Сервисиз
(Кипр) Лимитед62
Управляющий директор
ПАО «Совкомфлот»
Совкомфлот
Лимитед63

Член Правления
(Сайпрус)

Член Совета директоров

СКФ Марпетрол С.А. 64

Член Совета директоров

ЗАО «Порт Пригородное»

Член Совета директоров

СКУЛД

Член Совета директоров

ОАО «Новошип»

Член Совета директоров

ССВ
Сахалин
Оффшор
Член Совета директоров
Лимитед65
СКФ Сваер Оффшор Пте. Лтд.
Член Совета директоров
66
Первый
заместитель
Генерального директора

2012

ОАО «Совкомфлот»

настоящее
время
настоящее

Фиона Траст энд Холдинг
Член Совета директоров
Корпорейшн67
Совкомфлот Балк Шиппинг Член Совета директоров

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
65
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
66
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
67
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
62
63
64
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2011
2011
2012
2012

время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
2013

Инк. 68
Навиера Визкания С.А. 69

Член Совета директоров

Навиера Марот С.А. 70

Член Совета директоров

Юником Менеджмент Сервисиз
Управляющий директор
(Кипр) Лимитед71
ООО «СКФ Арктика»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
11. ФИО: Тонковидов Игорь Васильевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
2006

По
2008

2008

2009

Интриг Шиппинг Инк.

2008

2009

ОАО «Новошип»

Наименование организации

Должность

ОАО «Волго-Балтийская Компания»

Генеральный директор
Президент, Член Совета
директоров
Вице-президент
по
эксплуатации флота

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
71
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
68
69
70
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2009
2009
2009
2011
2011

2012
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «Новошип»

Президент

ОАО «Новошип»

Член Совета директоров

ООО «Новошипинвест»

Член Совета директоров

ОАО «Морпорт Сочи»

Член Совета директоров

ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

2012

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Первый
заместитель
генерального директора главный инженер

2013

настоящее
время

ООО «СКФ Арктика»

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
12. ФИО: Цветков Юрий Александрович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
2000

По
2008

2008

2008

Наименование организации

Должность

Счетная палата РФ

Начальник инспекции
Заместитель
Генерального директора-

ОАО «Совкомфлот»
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2008

2011

2009

2009

2009

2012

2012
2012
2012
2012
2014

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ОАО «Новошип»

начальник
Отдела
внутреннего контроля и
управления
корпоративными
рисками
Председатель
ревизионной комиссии

ОАО
«Объединенная
Первый Вице-президент
судостроительная корпорация»
Заместитель
Генерального директора ОАО «Совкомфлот»
начальник
Отдела
внутреннего аудита
ПАО «Совкомфлот»

Член Правления

ОАО «Новошип»

Член Совета директоров

ОАО «Новошип»
ООО «Новошипинвест»
ОАО «Морпорт Сочи»

Председатель
Правления, Президент
Председатель
совета
директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Эмитента:
ФИО: Франк Сергей Оттович
Год рождения: 1960
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Образование: высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
2004

По

Наименование
организации

Должность

настоящее время

ПАО «Совкомфлот»

Председатель
Правления,
Генеральный директор, Член
Совета директоров

2005

2010

2006

2013

2007

настоящее время

2007

настоящее время

2007

2009

2007
2008
2008

2012
2012
2012

2008

настоящее время

2008

настоящее время

2010

2013

2011

настоящее время

2012

настоящее время

2013

настоящее время

2014

настоящее время

Юнайтед Киндом Мьючуал
Стим Шип Ашшуранс
Ассосиэшн
(Бермуды)
Лимитед
НО
«Союз
российских
судовладельцев»
Фиона Траст энд Холдинг
Корпорейшн72
Совкомфлот
Балк
Шиппинг Инк73.
Юником
Менеджмент
Сервисез Лимитед 74
ОАО «УК «МТУ»
ИТОПФ Лтд.
ОАО «ОСК»
МГУ имени адмирала Г.И.
Невельского

Член Совета директоров
Член Совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Попечительского совета
Председатель
Совета
ОАО «Новошип»
директоров
Председатель Комитета по
НО
«Союз
российских
законотворческой
и
судовладельцев»
международной деятельности
ООО «РСПП»
Член Правления
ВОО
«Российское
Член Попечительского совета
географическое общество»
Член Совета, Председатель
Союз «Российская палата Комитета
по
судоходства»
законотворческой
и
международной деятельности
Член
Совета
директоров,
ОАО «ОСК»
Председатель
Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами): лицо указанных долей не имеет.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
74
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
72
73
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
Все виды вознаграждения по каждому из органов управления Эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа управления эмитента), включая заработную плату членов органов
управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих
(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а
также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения Проспекта ценных бумаг:
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Совета
директоров Эмитента за 2013 год:
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

14 229 167

0
0
0
0
1 083 300

0
0
15 312 467

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Совета
директоров Эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг (по состоянию на 30.09.2014 года):
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

11 383 335
0
0
0
0
457 022
0
0
11 840 357
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Выплаты осуществляются в соответствии с Положением о выплате вознаграждения
и компенсации расходов членам Совета директоров Эмитента (утверждено Распоряжением
Росимущества от 30.06.2012 года № 1158-р), Распоряжением Росимущества от 13.08.2013
года № 1046-р и Распоряжением Росимущества от 30.06.2014 года № 696-р.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам
Правления Эмитента за 2013 год:
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
112 945 459
55 075 377
0
0
0
0
484 300
168 505 136

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам
Правления Эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг (по состоянию на 30.09.2014):
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
98 878 920
85 531 243
0
0
0
0
13 469 400
197 879 563

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Членам Правления Эмитента в текущем году будет выплачиваться заработная плата
и премии по итогам работы в соответствии Положением об оплате труда и материальном
поощнерии работников Эмитента на основании решения Совета директоровЭмитента,
подтверждающего
достижение
фактических
значений
ключевых
показателей
эффективности за отчетный период.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами Эмитента:
В соответствии с Уставом и внутренними документами Эмитента у Эмитента
существует следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:


Комитет по аудиту Совета директоров;



Ревизионная комиссия;



Отдел внутреннего аудита.

Кроме того, надежность системы внутреннего контроля обеспечивается посредством
наличия в Совете директоров независимых членов (не менее трех независимых директоров)
(13.4 Устава Эмитента).
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Ревизионная комиссия
В соответствии с п. 17.1. Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией. Компетенция и порядок
деятельности Ревизионной комиссии Эмитента определяется Положением о Ревизионной
комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Положение о
Ревизионной комиссии Эмитента утверждено Распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 30.06.2009 года № 838-р.
В целях осуществления своей деятельности Ревизионная комиссия наделяется
следующими полномочиями:

осуществлять
проверку
(ревизию)
финансово-хозяйственной
Эмитента по итогам деятельности за год, кроме этого в любое время;

деятельности


осуществлять иные полномочия, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента;

получать от должностных лиц органов управления Эмитента, руководителей и
сотрудников структурных подразделений Эмитента письменные и устные пояснения по
вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);

требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Эмитентом,
предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;

требовать созыва Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Эмитента;

требовать созыва заседаний Правления или Совета директоров Эмитента в случае
выявления нарушений, если возникла угроза экономическим интересам Эмитента или
выявлены злоупотребления со стороны его должностных лиц.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров Эмитента
сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Эмитента в количестве не менее
трех человек (п. 17.2. Устава Эмитента).
Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Эмитента
осуществляется по итогам деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по
инициативе:


ревизионной комиссии Эмитента;



решению Общего собрания акционеров;



Совета директоров Эмитента;


по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не
менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Эмитента (п. 17.3. Устава
Эмитента).
По требованию Ревизионной комиссии Эмитента лица, занимающие должности в
органах управления Эмитентом, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Эмитента (п. 17.4. Устава Эмитента).
Ревизионная комиссия Эмитента вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров Эмитента (п. 17.5. Устава Эмитента).
Члены Ревизионной комиссии Эмитента не могут одновременно являться членами
Совета директоров Эмитента, а также занимать иные должности в органах управления
Эмитента (п. 17.6. Устава Эмитента).
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента Ревизионная
комиссия Эмитента составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности
финансовых документов Эмитента;

данных,

содержащихся

в

отчетах,

и

иных
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финансово-экономическая оценка деятельности Эмитента за проверяемый период;


информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,
а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности (п. 17.7. Устава Эмитента).
Комитет по аудиту Совета директоров
Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента является консультативно –
совещательным органом при Совете директоров Эмитента, обеспечивающим эффективное
выполнение Советом директоров Эмитента своих функций (п. 1.2. новой редакции
Положения о комитете Совета директоров по аудиту, утвержденного решением Совета
директоров от 30.05.2014 года, Протокол № 135 от 04.06.2014 года, далее – «Положение о
комитете Совета директоров по аудиту»).
Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется
Председателем Комитета (п. 6.1. Положения о комитете Совета директоров по аудиту).
Председатель Комитета избирается Советом директоров Эмитента из числа независимых
членов Совета директоров (п. 6.3. Положения о комитете Совета директоров по аудиту).
Основной целью создания Комитета по аудиту Совета директоров является
разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам:


ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента;


осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (в
том числе контроль деятельности и функциональное руководство деятельностью отдела
внутреннего аудита Эмитента);

проведения ежегодного независимого внешнего аудита финансовой отчетности
Эмитента;


квалификации, качества оказываемых аудитором услуг;


процесса оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации (п. 2 и п. 3.1. Положения о комитете Совета
директоров по аудиту).
В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется Положением о комитете
Совета директоров по аудиту, действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом Эмитента, Положением о Совете директоров Эмитента, решениями Совета
директоров Эмитента (п. 1.5. Положения о комитете Совета директоров по аудиту).
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента (внутреннего аудита):
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Отдел внутреннего аудита Эмитента
Отдел внутреннего аудита Эмитента (до февраля 2009 года: Отдел внутреннего
контроля) создан в апреле 2006 года и является самостоятельным структурным
подразделением Эмитента, действует в соответствии с положением об отделе,
утвержденным Генеральным директором Эмитента.
Отдел внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от
должности приказом Генерального директора Эмитента (п. 1.4. Положения об Отделе
внутреннего аудита Эмитента).
Количественный состав Отдела внутреннего аудита Эмитента: 3 человека.
Отдел внутреннего аудита призван способствовать повышению надежности и
эффективности внутреннего контроля и процесса управления рисками Эмитента и
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содействовать руководству Эмитента в обеспечении эффективного функционирования
Эмитента.
Основные функции службы внутреннего аудита:


мониторинг адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;



проверка полноты и достоверности финансовой и управленческой отчетности;


контроль соблюдения в Обществе внутренних документов и процедур и регламентов,
а также их соответствия действующему законодательству Российской Федерации;


оценка состояния работы по управлению корпоративными рисками;


предоставление консультаций и участие в выработке рекомендаций в части
организации и совершенствования системы внутреннего контроля и риск-менеджмента
(п. 2.1. Положения об Отделе внутреннего аудита Общества).
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Отдел внутреннего аудита непосредственно подчиняется Генеральному директору
Эмитента (п. 1.3. Положения об Отделе внутреннего аудита Эмитента), функционально –
Комитету по аудиту Совета директоров Эмитента.
В своей работе Отдел внутреннего аудита взаимодействует с Комитетом по аудиту
Совета директоров, Ревизионной комиссией и внешними аудиторами Эмитента, его
дочерних и зависимых компаний (п. 4.4. Положения об Отделе внутреннего аудита
Эмитента).
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.
Взаимодействие Отдела внутреннего аудита с внешним аудитором Эмитента
осуществляется по мере необходимости и обуславливается потребностью в
информационном обмене при решении своих задач и координации совместных действий.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренним документом, устанавливающим правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской информации) Эмитента, является Положение об
инсайдерской информации, утвержденное решением Совета директоров Эмитента от
16.10.2012 г., Протокол № 123. Список инсайдерской информации Эмитента утвержден
Правлением Эмитента 30.10.2013 г., Протокол № 47(648).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
его действующей редакции:
http://www.scf-group.ru//, http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11967&type=1

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
6.5.1. Персональный состав Ревизионной комиссии Эмитента:
1. ФИО: Бабенкова Ирина Михайловна
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
по
2008
2013

Наименование организации

Должность

Росимущество

Ведущий специалист-эксперт, главный
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специалист-эксперт,
консультант,
советник
отдела
организаций
авиационной
промышленности,
судостроения и обычных вооружений,
Управления
инфраструктурных
отраслей
и
организаций
военнопромышленного
комплекса,
заместитель
начальника
отдела
организаций промышленного сектора и
инфраструктурных
отраслей
Управления
имущественных
отношений
и
приватизации
крупнейших организаций
2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2013

настоящее
время

2014
2014

н/вр
н/вр

2014

н/вр

2014

н/вр

2014

н/вр

2014

н/вр

ОАО «Вольский механический
завод»
ОАО «Всероссийский научноисследовательский институт
«Сигнал»
ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «Концерн
«Моринформсистема – Агат»
ОАО «Центральный научноисследовательский институт
«Буревестник»
ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «Научно-производственное
объединение «Электромашина»
ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»
ОАО «Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»
ОАО «Уральский завод
транспортного
машиностроения»
Росимущество
ОАО «Газпром»
ОАО «Зарубежнефть»
ОАО
«Краснодарнефтегеофизика»
ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
им. Ф.Э. Дзержинского»
ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация»
ОАО «АК «Транснефть»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Заместитель начальника Управления
имущественных
отношений
и
приватизации крупнейших организаций
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
2. ФИО: Волчков Александр Борисович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2008
2011
2012
2013
2014
2014

по
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

Наименование организации
Истуэй Капитал75

Должность
Генеральный директор

ОАО
Председатель Совета
«Нижневартовскнефтегеофизика» директоров
ОАО «Сибнефтегеофизика»
ОАО «Международный Аэропорт
Шереметьево»

Член Совета директоров
Председатель Ревизионной
комиссии

ОАО «ЕрНИИММ»

Член Совета директоров

ПАО «Совкомфлот»

Член Ревизионной комиссии

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
75

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
3. ФИО: Тихонов Александр Васильевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2007

2009
2013

по

Наименование организации

Должность

Директор Департамента
Министерство транспорта
реформирования и имущественных
Российской Федерации
отношений
Директор Департамента
настоящее Министерство транспорта
имущественных отношений и
время
Российской Федерации
территориального планирования
настоящее
ПАО «Совкомфлот»
Член Ревизионной комиссии
время
2009

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
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принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
6.5.2. Персональный состав Комитета Совета директоров по аудиту:
1.ФИО: Манасов Марлен Джеральдович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
1995
1996
1997
2006
2008
2008
2009
2010
2010
2011
2013

По
2011
2012
2008
2011
2010
2011
2012
2012
настоящее время
настоящее время
настоящее время

2013

настоящее время

Наименование организации

Должность

ОАО «ФБ «РТС»
СО «НАУФОР»
ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз»
ООО «Ю БиЭс Банк»
ОАО «Новошип»
ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз»
ОАО «Связьинвест»
ОАО АКБ «Держава»
ПАО «Совкомфлот»
ОАО «ИК Русс-Инвест»
ОАО «Аэрофлот»
ОАО «Банк «СанктПетербург»

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,
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лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
2.ФИО: Белова Анна Григорьевна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С

По

2007

2011

2008

настоящее время

2011

2011

2011

настоящее время

2011

2014

2012

настоящее время

2012

2013

2013

настоящее время

2013

2014

2013

2014

2013
2013
2013
2013

2014
2014
настоящее время
настоящее время

2013

настоящее время

2014
2014

настоящее время
настоящее время

Наименование организации

Должность

Заместитель генерального
ОАО «Сибирская угольная директора – директор по
энергетическая компания»
стратегии
и
корпоративному развитию
Член Совета директоров;
ОАО
«Международный 2013-2014 - Заместитель
аэропорт Шереметьево»
председателя
Совета
директоров
ООО «Центр новых и
инновационных технологий Генеральный директор
СУЭК»
Центр
развития Заместитель Председателя
предпринимательства
Совета директоров
Член
Наблюдательного
ОАО «Россельхозбанк»
совета
Член Совета директоров,
ОАО «Российская венчурная
Председатель
Совета
компания»
директоров с 06.2013
Высшая
школа
Профессор,
заместитель
Менеджмента НИУ Высшая
декана
Школа Экономики
ОАО «Якутская топливная Председатель
Совета
энергетическая компания»
директоров
ОАО «Трансконтейнер»
Член Совета директоров
ОАО «Объединенная зерновая
Член Совета директоров
компания»
ООО «Стройновация»
Член Совета директоров
ООО «Сумма-телеком»
Член Совета директоров
ОАО «Глобалэлектросервис» Член Совета директоров
ООО «ИНТЭКС»
Член Совета директоров
Высшая
школа
Менеджмента НИУ Высшая Профессор
Школа Экономики
ОАО «Трансинжиниринг»
Член Совета директоров
ПАО «Совкомфлот»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
3.ФИО: Райан Чарльз Эммит
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
2005

По
настоящее
время

Наименование
организации

Должность

Пи-Джи-Ай Пи-Эл-Си76

Член Совета директоров
Главный управляющий директор и
Глава региональных подразделений

2006

2008

ЗАО «Дойче Секьюритиз»

2006

настоящее
время

2007

настоящее
время

Российско-Американский
Деловой Совет (USRBC)
Московская Школа
Гражданского
просвещения

2008

2009

ООО «Дойче Банк»

настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее

Ю-ЭФ-ДЖИ Эссет
Менеджмент77

Председатель Наблюдательного
совета
Председатель и Главный
Управляющий директор

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров

2008
2008
2009
2011

Член Совета директоров
Сопредседатель Совета директоров

Транс-Сайбериан Голд ПиЧлен Совета директоров
Эл-Си78
Яндекс Эн.Ви. 79
Член Совета директоров

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
79
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
76
77
78
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2012
2012
2013
2014

время
май 2014
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

ФриМани80
Преферд Пропантс
Холдинг Эл-Эл-Си81
Лимитлесс Мобайл
Лимитед82
Дженсен менеджмент
Лимитед 83

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей лица с иными членами органов эмитента
по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента,
лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: указанных
родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
4.ФИО: Мурхаус Дэвид
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
С
По

Наименование
организации

Должность

1995 2010

Ллойдс Реджистер
Групп84

Член генерального Комитета Ллойда,
Председатель Регистра Ллойда,
исполнительный директор, Председатель
Совета Попечителей и Председатель
Регистра Ллойда

2004 2012

Ллойдс Реджистер
Председатель
Эдьюкейшнл Траст85
86
Роял Мьюземс Гринвич
Доверительный управляющий – директор

2005 настоящее

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
83
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
84
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
85
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
80
81
82
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время
настоящее
2006
время
настоящее
2007
время
настоящее
2010
время
2010

настоящее
время

Браемар Шиппинг
Сервисез Пи Эл Си 87
Трафальгар Хаус
Пеншнс88

Член Совета директоров, не являющийся
исполнительным директором
Доверительный управляющий

ПАО «Совкомфлот»

Член Совета директоров,
Член Комитета по аудиту Совета директоров

Некоммерческая
организация Морское
сообщество Лондона

Председатель Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
6.5.3. Персональный состав Отдела внутреннего аудита Эмитента
1. ФИО: Калинкина Татьяна Павловна
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

По

2005

2007

Наименование
организации

ОАО «Новошип»

Должность
Начальник отдела по правовой работе и
страхованию, директор юридического
департамента

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
88
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
86
87

185

2007

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Заместитель начальника отдела внутреннего
аудита

2012

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Исполняющая обязанности начальника отдела
внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
2. ФИО: Чудиновских Анастасия Викторовна
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

По

Наименование
организации

Должность
Юрисконсульт 1 категории отдела по правовой
работе и страхованию, инженер-аудитор группы
внутреннего аудита, инженер-аудитор отдела
внутреннего аудита

2004

2008

ОАО «Новошип»

2008

2008

ООО
«Новошипинвест»

Начальник отдела внутреннего аудита
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2008

2013

ОАО «Новошип»

2013

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Начальник отдела внутреннего аудита
Главный
специалист
внутреннего аудита

–

аудитор

Отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
3. ФИО: Тацюн Наталия Мироновна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование
организации

Должность

с

По

2006

2009

ОАО «Совкомфлот»

Специалист Отдела новых проектов

2010

2013

ОАО «Совкомфлот»

Ведущий специалист Административнокадровой группы Общего отдела

2013

настоящее
время

ПАО «Совкомфлот»

Ведущий специалист
Отдела внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не
выпускал опционов.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого
общества эмитента (для дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами): лицо указанных долей не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: лицо указанных
долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по
контролю за финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками
эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение последнего завершенного финансового года и последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии Эмитента за 2013 год, по состоянию на 31.12.2013 года:
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Выплаты не предусмотрены Положением о ревизионной комиссии, утвержденным
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
30.06.2009 года № 838-р, и Положением о выплате вознаграждения и компенскации расходов
членам Ревизионной комиссии, утвержденным Распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 13.08.2013 года № 1046-р.
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Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Ревизионной
комиссии Эмитента за девять месяцев 2014 года (по состоянию на 30.09.2014 года):
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Выплаты не предусмотрены Положением о ревизионной комиссии, утвержденным
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
30.06.2009 года № 838-р, и Положением о выплате вознаграждения и компенскации расходов
членам Ревизионной комиссии, утвержденным Распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от 13.08.2013 года № 1046-р.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат членам Ревизионной
комиссии Эмитента в текущем финансовом году: указанные соглашения отсутствуют.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Комитета по
аудиту Совета директоров Эмитента за 2013 год (по состоянию на 31.12.2013 года):
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Комитета по
аудиту Совета директоров Эмитента за девять месяцев 2014 года (по состоянию на
30.09.2014 года):
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

1 500 000
0
0
0
0
0
0
0
1 500 000

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Выплаты будут осуществляться в соответствии с решением единственного акционера
Эмитента - Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30.06.2012 года № 1158-р, утверждающим Положение о выплате
вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Эмитента,
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от
13.08.2013 года № 1046-р и Распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 30.06.2014 года № 696-р.
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Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов сотрудников
Отдела внутреннего аудита Эмитента за 2013 год (по состоянию на 31.12.2013 года):
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
6 481 684
1 108 600

0
0
0
0
50 000
7 640 284

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов сотрудников
Отдела внутреннего аудита Эмитента за девять месяцев 2014 года (по состоянию на
30.09.2014 года):
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
6 783 378
1 041 267
0
0
0
0
25 000
7 849 645

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Выплаты осуществляются в соответствии со штатным расписанием, Положением об
оплате труда и материальном поощрении работников Эмитента, утвержденным Советом
директоров Эмитента (Протокол заседания Совета директоров № 72 от 22.12.2005 года) с
изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров Эмитента (Протоколы
заседания Совета директоров Эмитента № 89 от 21.02.2008 года, № 103 от 17.02.2010 года, №
117 от 19.04.2012 года, №133 от 12 декабря 2013 года, № 139 от 24 ноября 2014 года и №140 от
12 декабря 2014 года).

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о
составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату в социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Среднесписочная
численность работников,
чел.
Доля работников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное
образование, %
Фонд начисленной
заработной платы за
отчетный период, руб.
Выплаты социального

Отчетный период
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

79

81

88

87

85

86,1

86,4

92,7

89,7

91,7

346 714 942

471 165 550

382 621 576

7 563 677

9 101 862

7 519 177

406 279 129 459 855 592
9 541 800

11 626 000
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характера работников за
отчетный период, руб.
Факторы, которые, по мнению Эмитента послужили причиной для существенного изменения
численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период, а также последствия
таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: изменение численности
сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является для Эмитента
существенным.
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Эмитента: (ключевые сотрудники).
Существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента
оказывают члены Правления Эмитента, сведения о которых представлены в разделе 6.2
Проспекта ценных бумаг.
Сведения о создании сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзного органа:
сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Сведения о соглашениях или обязательствах Эмитента, касающихся возможности участия
сотрудников (работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а
также доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками
(работниками) Эмитента: В соответствии с Положением о программе долгосрочной
мотивации работников Эмитента (Приложение №3 к Положению об оплате труда и
материальном поощрении работниковЭмитента (Протокол заседания Совета директоров
№140 от 12 декабря 2014 года)) (далее - «Программа») в случае размещения существующих
и/или вновь выпускаемых акций и/или производных инструментов, основанных на акциях
Эмитента, на публичном рынке капитала в России или за рубежом или иного отчуждения
акций Эмитента путем продажи существующих и/или вновь выпускаемых акций Эмитента
Совет директоров Эмитента может принять решение о конвертации вознаграждения,
выплачиваемого участникам Программы при условии достижения целей по КПЭ (ключевых
показателей эффективности) в соответствии с правилами Программы в акции Эмитента
либо производные инструменты, основанные на акциях Эмитента, размещенные и
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов Эмитента: в соответствии с Положением о программе долгосрочной
мотивации работников Эмитента (Приложение №3 к Положению об оплате труда и
материальном поощрении работниковЭмитента (Протокол заседания Совета директоров
№140 от 12 декабря 2014 года)) (далее - «Программа») в случае размещения существующих
и/или вновь выпускаемых акций и/или производных инструментов, основанных на акциях
Эмитента, на публичном рынке капитала в России или за рубежом или иного отчуждения
акций Эмитента путем продажи существующих и/или вновь выпускаемых акций Эмитента
Совет директоров Эмитента может принять решение о конвертации вознаграждения,
выплачиваемого участникам Программы при условии достижения целей по КПЭ (ключевых
показателей эффективности) в соответствии с правилами Программы в акции Эмитента
либо производные инструменты, основанные на акциях Эмитента, размещенные и
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
сведения не приводятся, поскольку Эмитент является акционерным обществом. Сведения об
общем количестве акционеров Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг
приведены ниже.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг: 0.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления
которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах
которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций
эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого
списка: Данный список не составляется, поскольку все голосующие акции Эмитента
принадлежат одному акционеру.

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций.
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.06.2008 года № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом» Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять
управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, находящимся в
собственности Российской Федерации.
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества.
ИНН: 7710723134.
ОГРН: 1087746829994.
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100 %
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 100 %
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
указанные лица отсутствуют.
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Информация о составе акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций Эмитента, в которые входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций: таких лиц нет.
Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не
менее чем 5 процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров
Эмитента на имя номинального держателя.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
наличии специального права («золотой акции»)
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной
(федеральной,
субъектов
Российской
Федерации),
муниципальной
собственности: 100% уставного капитала Эмитента находится в собственности Российской
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
(Росимущество).
Полное наименование лица, которое от имени Российской Федерации осуществляет
функции участника (акционера) эмитента: Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.06.2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом»
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять управление и
распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, находящимся в собственности
Российской Федерации.
Сокращенное наименование: Росимущество.
ОГРН: 1087746829994.
ИНН: 7710723134.
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
(«золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): указанное специальное
право отсутствует.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному
акционеру, установленные уставом Эмитента: такие ограничения отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации: такие ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
Эмитента: в соответствии с Перечнем стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от
04.08.2004 года № 1009 и Указом Президента Российской Федерации от 05.07.2011 года № 887
«Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Современный
193

коммерческий флот» должно быть обеспечено сохранение доли Российской Федерации в
размере не менее 75 процентов голосов плюс одна голосующая акция на общем собрании
акционеров Эмитента.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом
из таких собраний: В течение всего срока существования Эмитента единственным
акционером Эмитента являлась Российская Федерация, от имени которой права акционера
осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) Эмитента:
В соответствии с п. 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» к Эмитенту не применяются требования о порядке и сроках
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (включая порядок и сроки
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).
Информация по каждому акционеру Эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами его
уставного капитала, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:
Единственным акционером Эмитента является Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом;
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества;
ОГРН: 1087746829994;
ИНН: 7710723134;
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9;
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 100%;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 100%.

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних
завершенных финансовых:
Отчетный период
Наименование
показателя
2009 г.
2010 г. 2011 г.
Общее количество и общий
объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за
1 / 241 908
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые

2012 г.

6 / 23 797 486

2013 г.

13 / 154 600 921
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требовали
уполномоченным
управления
штук/руб.

одобрения
органом
эмитента,

Количество
и
объем
в
денежном
выражении
совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые
были
одобрены
общим
собранием
акционеров
эмитента, штук/руб.
Количество
и
объем
в
денежном
выражении
совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые
были
одобрены
советом
директоров
эмитента,
штук/руб.
Количество
и
объем
в
денежном
выражении
совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в
совершении которых имелась
заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не
были
одобрены
уполномоченным
органом
управления
эмитента,
штук/руб.

-

-

-

-

1 / 241 908

-

-

-

-

1 / 259 867

5 / 23 537 619

-

1 / 53 107

12 / 154 547 814

-

Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
2009 год: указанные сделки с заинтересованностью не совершались Эмитентом.
2010 год: указанные сделки с заинтересованностью не совершались Эмитентом.
2011 год: указанные сделки с заинтересованностью не совершались Эмитентом.
2012 год: указанные сделки с заинтересованностью не совершались Эмитентом.
2013 год: указанные сделки с заинтересованностью не совершались Эмитентом.
01.01.2014 год – до даты утверждения настоящего Проспекта: указанные сделки с
заинтересованностью не совершались Эмитентом.
Информация о сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров или общим собранием
акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
дата совершения сделки: 09.09.2014 года
предмет сделки и иные существенные условия сделки: Договор страхования между
Эмитентом и ОСАО «РЕСО-Гарантия», предмет договора: страхование ответственности
членов совета директоров и руководителей ПАО «Совкомфлот»; страховщик: ОСАО «РЕСО195

Гарантия»; период страхования: 9 сентября 2014 года - 9 сентября 2015 года; объект
страхования - не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные
интересы застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с действующим
законодательством возместить понесенные третьими лицами убытки при исполнении
застрахованными лицами своих должностных обязанностей; несением дополнительных
расходов вследствие любого иска, предъявленного застрахованному лицу в связи с
выполнением им своих должностных обязанностей; страховой лимит возмещения: 25 000
000 долларов США в т.ч под-лимиты ответственности для расширений страхового
покрытия: 3 000 000 долларов США совокупно для всех судебных расходов (как определено в
договоре страхования), покрываемых по договору страхования; 5 000 000 долларов США
совокупно для всех расходов по гарантиям (бондам) по гражданско-правовым (Civil Bond) и
уголовно-правовым (Bail Bond) делам, покрываемых по договору страхования; 1 000 000
долларов США дополнительный лимит ответственности для Неисполнительных
директоров, для каждого Неисполнительного директора; 5 000 000 долларов США суммарный дополнительный лимит ответственности для всех неисполнительных
директоров; цена договора (размер страховой премии): рублевый эквивалент 2 500 долларов
США по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание
(основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
в сделке заинтересованы все члены Совета директоров Эмитента, сведения о которых
приведены в разделе 1.1 настоящего Проспекта ценных бумаг (Белова Анна Григорьевна,
Клебанов Илья Иосифович, Клявин Алексей Юрьевич, Манасов Марлен Джеральдович,
Мурхаус Дэвид, Полубояринов Михаил Игоревич, Райан Чарльз, Шаронов Андрей
Владимирович, Франк Сергей Оттович) поскольку они являются выгодоприобретателями по
сделке. Данный договор в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ является сделкой с заинтересованностью и
подлежит одобрению общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ст. 83 ФЗ
«Об акционерных обществах».
размер сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки: 13 243 рубля и 62 копейки, что составляет 0,00005% от балансовой
стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки, т.е. на 30.06.2014 года.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств: Договор заключен на срок с 9 сентября 2014 года по 9 сентября 2015 года.
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения
об одобрении сделки: В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2008 года № 432 «О Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом» Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество) является федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции
имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации. Эмитентом
инициирована процедура одобрения Росимуществом данной сделки.
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Показатель
Общая сумма

Отчетный период
31.12.2009* 31.12.2010* 31.12.2011*
31.12.2012*
730 811
113 188
87 047
119 472

31.12.2013
169 484
196

дебиторской
задолженности, тыс.
рублей
Общая сумма
просроченной
дебиторской
задолженности, тыс.
рублей

-

-

-

-

-

* В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 года №186н в нормативные акты
по бухгалтерскому учету были внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые
повлекли за собой изменения учетной политики Эмитента на 2011 год.
Кроме того, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, вступил в силу
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций», в соответствии с которым показатели бухгалтерского баланса Эмитента
были представлены по состоянию на три отчетные даты, что позволило Эмитенту
отразить корректировки, вызванные изменением учетной политики Эмитента, на 2011 год в
отношении финансовых показателей на 31.12.2010 года и 31.12.2009 года.
В отношении 2009 и 2010 годов, где применимо, использовались сравнительные данные
по состоянию на 31.12.2009 года и 31.12.2010 года, приведенные в бухгалтерской
отчетности Эмитента за 2011 год. Подробная информация о проведенных корректировках
и отражении вызванных указанными корректировками изменений показателей 2009 года и
2010 года приведена в разделе 3 «Изменения вступительного баланса» Пояснительной
записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, которая прилагается к
настоящему Проспекту ценных бумаг.
В 2013 году Эмитентом были изменены сравнительные показатели на 31.12.2012 и
31.12.2011, характер которых подробно описан в разделе 3 «Изменение сравнительных
показателей» Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013 год,
которая прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Таким образом, информация о финансовом положении Эмитента, содержащаяся в
разделах III, IV, V и VIII настоящего Проспекта ценных бумаг, соответствует
показателям более поздней по сроку составления бухгалтерской отчетности Эмитента, за
исключением вышеупомянутых данных, по которым сравнительные данные в
скорректированных
отчетностях
отсутствуют,
которые,
в
свою
очередь,
соответствуют сведениям, содержащимся в первоначальных версиях бухгалтерской
отчетности за соответствующие периоды.
Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, тыс.
руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс.
руб.

Значение показателя
По состоянию на
По состоянию на
31.12.2013 года
30.09.2014 года
50 693

67 873

-

-

-

-

-

-

-

-
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в том числе просроченная,
тыс. руб.
Прочая дебиторская
задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная,
тыс. руб.
Общий размер дебиторской
задолженности, тыс. руб.
в том числе общий размер
просроченной дебиторской
задолженности, тыс. руб.

-

-

-

-

169 484

183 455

-

-

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения Проспекта ценных бумаг:
По состоянию на 31.12.2009 года.

Полное фирменное наименование

Гленас Шиппинг Ко. Инк. 89
(Glenas Shipping Co.Inc.)
переименовано в СКФ Оверсиз
Холдинг Лимитед90 (SCF Overseas
Holding Limited)

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Отсутствует
Либерия, Монровия, Броуд стрит,
80 (80, Broad Street, Monrovia,
Liberia)
ИНН
Отсутствует
ОГРН
Отсутствует
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
604 884
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской просроченная
дебиторская
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, задолженность отсутствует
пени)
данное лицо является
Сведения об аффилированности
аффилированным лицом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
аффилированного лица – коммерческой организации
100%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежавших эмитенту
0%
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
0%
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
По состоянию на 31.12.2010 года.
1) Полное фирменное наименование
ЭсЭйчБи Инк.91 (SHB Inc)
Сокращенное фирменное наименование
Либерия, Монровия, Броуд стрит,
Место нахождение
80 (80, Broad Street, Monrovia,
89

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
91
Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование на русском языке приведено справочно.
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Liberia)
Отсутствует
Отсутствует
29 849

ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, просроченная
дебиторская
пени)
задолженность отсутствует
Сведения об аффилированности
данное
лицо
является
аффилированным
лицом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде) 0%
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
0%
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
0%
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
2) Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «Гашека
Риэлти»
ООО «Гашека Риэлти»
Российская Федерация, 123045, г
Москва, ул. Гашека, д.6
7710390220
1027739024301
23 743

Место нахождение
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, просроченная
дебиторская
пени)
задолженность отсутствует
данное лицо не является
аффилированным лицом
Сведения об аффилированности с Эмитентом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых
обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.

0%

3) Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
«КОМПАКТ»

0%

0%
0%

-
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Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «КОМПАКТ»
Российская Федерация, 192102,
г. Санкт-Петербург, ул. Фучика,
д.4
1027807972906
7816043467
82 556

Место нахождения
ОГРН
ИНН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, просроченная дебиторская
пени)
задолженность отсутствует
данное лицо не является
Сведения об аффилированности с Эмитентом
аффилированным лицом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде) 0%
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
0%
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
эмитента
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
аффилированному лицу
0%
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых
обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
4) Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Ленэнерго»
ОАО «Ленэнерго»
Российская Федерация, 196247,
г. Санкт-Петербург, пл.
Конституции, д.1
1027809170300
7803002209
30 168

Место нахождения
ОГРН
ИНН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, просроченная дебиторская
пени)
задолженность отсутствует
данное лицо не является
аффилированным лицом
Сведения об аффилированности c Эмитентом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых

0%
0%
0%
0%
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обществах,
основном
управляющей организации.

(материнском)

По состоянию на 31.12.2011 года.
1) Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

обществе,

ЭсЭйчБи Инк.92 (SHB Inc)
Либерия, Монровия, Броуд стрит,
80 (80, Broad Street, Monrovia,
Liberia)
Отсутствует
Отсутствует
31 533

ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, просроченная дебиторская
пени)
задолженность отсутствует
данное лицо является
аффилированным лицом
Сведения об аффилированности с Эмитентом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
аффилированного лица – коммерческой организации
0%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежавших эмитенту
0%
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
0%
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
2) Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «Гашека
Риэлти»
ООО «Гашека Риэлти»
Российская Федерация, 123045,
г. Москва, ул. Гашека, д.6
7710390220
1027739024301
23 627

Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, просроченная
дебиторская
пени)
задолженность отсутствует
данное лицо не является
Сведения об аффилированности с Эмитентом
аффилированным лицом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде) 0%
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
0%
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
эмитента
0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
92
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аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
3) Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Ленэнерго»
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Ленэнерго»
Российская Федерация, 196247,
г. Санкт-Петербург, пл.
Место нахождения
Конституции, д.1
ОГРН
1027809170300
ИНН
7803002209
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
30 168
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, просроченная дебиторская
пени)
задолженность отсутствует
данное лицо не является
аффилированным лицом
Сведения об аффилированности c Эмитентом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых
обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.

0%
0%
0%
0%

4) Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени)
Сведения об аффилированности c Эмитентом
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,

Общество с ограниченной
ответственностью «РоссИта»
ООО «РоссИта»
Российская Федерация, 197022,
г. Санкт-Петербург, Березовая 1-я
аллея, д.6
7813397309
85 782
просроченная дебиторская
задолженность отсутствует
данное лицо не является
аффилированным лицом
Эмитента
0%
0%
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принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
0%
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых
обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
По состоянию на 31.12.2012года.
1) Полное фирменное наименование
ЭсЭйчБи Инк.93 (SHB Inc)
Сокращенное фирменное наименование
Либерия, Монровия, Броуд стрит,
80 (80, Broad Street, Monrovia,
Место нахождения
Liberia)
ИНН
Отсутствует
ОГРН
Отсутствует
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
29 747
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
просроченная дебиторская
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
задолженность отсутствует
пени)
данное лицо является
аффилированным лицом
Сведения об аффилированности с Эмитентом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
0%
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
0%
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
0%
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
Общество с ограниченной
ответственностью «Гашека
2) Полное фирменное наименование
Риэлти»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Гашека Риэлти»
Российская Федерация, 123045,
Место нахождения
г. Москва, ул. Гашека, д.6
ИНН
7710390220
ОГРН
1027739024301
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
18 855
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
просроченная дебиторская
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
задолженность отсутствует
пени)
данное лицо не является
Сведения об аффилированности с Эмитентом
аффилированным лицом
Эмитента
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Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых
обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
По состоянию на 31.12.2013года.
1) Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

0%
0%
0%
0%

-

ЭсЭйчБи Инк.94 (SHB Inc)
Либерия, Монровия, Броуд стрит,
80 (80, Broad Street, Monrovia,
Liberia)
Отсутствует
Отсутствует
40 165

Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
просроченная дебиторская
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
задолженность отсутствует
пени)
данное лицо является
аффилированным лицом
Сведения об аффилированности с Эмитентом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
0%
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
0%
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
0%
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
Общество с ограниченной
ответственностью «Гашека
2) Полное фирменное наименование
Риэлти»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Гашека Риэлти»
Российская Федерация, 123045, г.
Место нахождения
Москва, ул. Гашека, д.6
ИНН
7710390220
ОГРН
1027739024301
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
25 808
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
просроченная дебиторская
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
задолженность отсутствует
пени)
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Сведения об аффилированности с Эмитентом
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых
обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
3) Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

данное лицо не является
аффилированным лицом
Эмитента
0%
0%
0%
0%

«СОВКОМФЛОТ (Ю-Кей) ЛТД»
(SOVCOMFLOT (UK) LTD)
Великобритания, Лондон, ЕС2А
1АЕ, Финсбери сквер, 1, 6-ой
этаж
Отсутствует
Отсутствует
21 583

Место нахождения
ИНН
ОГРН
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
просроченная дебиторская
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
задолженность отсутствует
пени)
данное лицо является
Сведения об аффилированности с Эмитентом
аффилированным лицом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
100%
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
100%
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
0%
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
По состоянию на 30.09.2014 года.
1) Полное фирменное наименование
ЭсЭйчБи Инк.95 (SHB Inc)
Сокращенное фирменное наименование
Либерия, Монровия, Броуд стрит,
80 (80, Broad Street, Monrovia,
Место нахождения
Liberia)
ИНН
Отсутствует
ОГРН
Отсутствует
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
48 335
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской просроченная дебиторская
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задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, задолженность отсутствует
пени)
данное лицо является
аффилированным лицом
Сведения об аффилированности с Эмитентом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
0%
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
0%
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
0%
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
Общество с ограниченной
ответственностью «Гашека
2) Полное фирменное наименование
Риэлти»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «Гашека Риэлти»
Российская Федерация, 123045,
Место нахождения
г. Москва, ул. Гашека, д.6
ИНН
7710390220
ОГРН
1027739024301
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
30 956
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской
просроченная дебиторская
задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
задолженность отсутствует
пени)
данное лицо не является
Сведения об аффилированности с Эмитентом
аффилированным лицом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
0%
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
0%
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
0%
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
«Толл Шипс Интернэшнл
Лимитед» (TALL SHIPS
3) Полное фирменное наименование
INTERNATIONAL LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование
5А Мамби Роуд, Госпорт,
Место нахождения
Гемпшир РО12 1АА, Англия
ИНН
Отсутствует
ОГРН
Отсутствует
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
39 638
Размер
и
условия
простроченной
дебиторской просроченная дебиторская
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задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, задолженность отсутствует
пени)
данное лицо не является
Сведения об аффилированности с Эмитентом
аффилированным лицом
Эмитента
Доля участия эмитента в уставном капитале (паевом фонде)
0%
аффилированного лица – коммерческой организации
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
0%
принадлежавших эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
0%
эмитента
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежавших
0%
аффилированному лицу
Для аффилированного лица, являющегося физическим
лицом, - должность, которую такое лицо занимает в
организации-эмитенте, его дочерних и зависимых обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации.
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VIII. Бухгалтерская
финансовая информация

(финансовая)

отчетность

эмитента

и

иная

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2011, 2012, 2013 годы,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
приводится в Приложениях № 1, 2, 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.
Прилагаемая к настоящему Проспекту ценных бумаг годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Эмитента за 2011 год состоит из:
- аудиторского заключения;
- бухгалтерского баланса на 31.12.2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
Прилагаемая к настоящему проспекту ценных бумаг годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Эмитента за 2012 год состоит из:
- аудиторского заключения;
- бухгалтерского баланса на 31.12.2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012
год;
Прилагаемая к настоящему проспекту ценных бумаг годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность Эмитента за 2013 год состоит из:
- аудиторского заключения;
- бухгалтерского баланса на 31.12.2013 года;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013
год;
б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами, за три последних завершенных финансовых года:
Отдельная (неконсолидированная) годовая финансовая отчетность Эмитента,
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не составляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по состоянию на
30.09.2014 года, приводится в Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг в
следующем составе:
 Бухгалтерский баланс на 30.09.2014 года;
 Отчет о финансовых результатах за девять месяцев 2014 года.
б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная
бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском
языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США:
Отдельная (неконсолидированная) квартальная финансовая отчетность Эмитента,
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность
эмитента
Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в
отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения
такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в
отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:
Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую)
отчетность Эмитента за 2011-2012 годы в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и
представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ
от 30.12.1996 года № 112 «О Методических рекомендациях по составлению и представлению
сводной бухгалтерской отчетности», группа взаимосвязанных организаций (далее –
«Группа») может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам,
предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому
учету Министерства финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно
соблюдаются следующие условия:
- сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по
международным стандартам финансовой отчетности;
- группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской отчетности,
составленной на основе МСФО;
- пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень
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применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения
бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету
Министерства финансов Российской Федерации.
Группа Эмитента отвечает всем указанным выше требованиям Приказа Минфина РФ
от 30.12.1996 года № 112 «О Методических рекомендациях по составлению и представлению
сводной бухгалтерской отчетности».
В связи с регистрацией 25 января 2013 года проспекта ценных бумаг Эмитента,
подготовленного в отношении размещенных ранее ценных бумаг Эмитента, Эмитент
составляет консолидированную финансовую отчетность, подгтовленную в соответствии с
требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года «О консолидированной
финансовой отчетности» и Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), начиная с отчетности за 2013 год.
В состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2013 год,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) и требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года «О
консолидированной финансовой отчетности», приведенной в Приложении № 7 к настоящему
Проспекту ценных бумаг, входит:
 заключение независимого аудитора;
 консолидированный отчет о прибылях и убытках;
 консолидированный отчет о совокупном доходе;
 консолидированный отчет о финансовом положении;
 консолидированный отчет об изменениях капитала;
 консолидированный отчет о движении денежных средств;
 примечания к консолидированной финансовой отчетности.
б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент
представляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг. К представляемой годовой консолидированной финансовой отчетности прилагается
заключение аудитора (аудиторов).
Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), приводится в
Приложениях № 5, 6, 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг на русском языке (перевод с
оригинала на английском языке).
В состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2011 год,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), приведенной в Приложении № 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг (перевод с
оригинала на английском языке), входит:
 заключение независимых аудиторов;
 консолидированный отчет о прибылях и убытках;
 консолидированный отчет о совокупном доходе;
 консолидированный отчет о финансовом положении;
 консолидированный отчет об изменениях капитала;
 консолидированный отчет о движении денежных средств;
 примечания к консолидированной финансовой отчетности.
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В состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2012 год,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), приведенной в Приложении № 6 к настоящему Проспекту ценных бумаг (перевод с
оригинала на английском языке), входит:
 заключение независимой зарегистрированной публичной аудиторской фирмы;
 консолидированный отчет о прибылях и убытках;
 консолидированный отчет о совокупном доходе;
 консолидированный отчет о финансовом положении;
 консолидированный отчет об изменениях в капитале;
консолидированный отчет о движении денежных средств;
 примечания к консолидированной финансовой отчетности.
В состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2013 год,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) и требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 27 июля 2010 года «О
консолидированной финансовой отчетности», приведенной в Приложении № 7 к настоящему
Проспекту ценных бумаг, входит:
 заключение независимого аудитора;
 консолидированный отчет о прибылях и убытках;
 консолидированный отчет о совокупном доходе;
 консолидированный отчет о финансовом положении;
 консолидированный отчет об изменениях в капитале;
 консолидированный отчет о движении денежных средств;
 примечания к консолидированной финансовой отчетности.
в) консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершенный
отчетный период, состоящий из шести месяцев, а в случае, если в отношении указанной
отчетности проведен аудит, с приложением соответствующего аудиторского заключения.
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на
30 июня 2014 года, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) и требованиями Федерального закона № 208-ФЗ от 27
июля 2010 года «О консолидированной финансовой отчетности», приводится в Приложении
№ 10 к настоящему Проспекту ценных бумаг , в следующем составе:
 сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках;
 сокращенный консолидированный отчет о совокупном доходе;
 сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении;
 сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале;
 сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств;
 примечания к сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
Аудит сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента по
состоянию на 30 июня 2014 года, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) и требованиями Федерального закона № 208ФЗ от 27 июля 2010 года «О консолидированной финансовой отчетности» не проводился.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента
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Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента:
Информация об учетной политике Эмитента в отношении 2011 - 2014 годов,
приведена соответственно в приложениях № 8, № 9 настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг),
а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
Отчетный период
Показатель
Общая сумма доходов эмитента,
полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг), тыс. руб.
Доля таких доходов в доходах
эмитента от обычных видов
деятельности, %

2011*

2012*

2013*

30.09.2014

2 076 591*

1 418 133*

1 277 469*

997 065*

88,90*

70,77*

71,80*

65,51*

* Так как доля доходов Эмитента от участия в уставных капиталах других организаций
является существенной, данные показатели приведены с учетом полученных доходов от участия в
иностранных компаниях.

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года.
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после
даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта
ценных бумаг: Существенных изменений в составе имущества Эмитента не происходило.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Cведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
Эмитент, являясь глобальной судоходной компанией, осуществляет свою
деятельность в различных юрисдикциях в соответствии с требованиями законодательства
по противодействию коррупции и на основании самых высоких корпоративных и этических
стандартов, принципов честного и добросовестного ведения дел, а также ожидает
соблюдения подобных стандартов от своих деловых партнеров.
В рамках применяемых Эмитентом политик и процедур по противодействию
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мошенническим действиям и коррупции в любых формах Эмитентом в период с 2005 по 2007
годы были инициированы следующие судебные процессы:
1. Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн (Fiona Trust & Holding Corporation) (далее в
этом разделе – «Фиона») и ряд иных компаний, входящих в состав Группы компаний
Эмитента (далее в этом разделе – «Истцы Фиона»), возбудили судебные дела в Лондоне в
2005 году против Юрия Никитина (принципала компании «Стэндард Маритайм Холдинг
Корпорейшн» (Standard Maritime Holding Corporation), Юрия Привалова (бывшего
Управляющего директора компании «Фиона Маритайм Эдженсиз Лимитед» (Fiona Maritime
Agencies Limited) (переименованной в «Совкомфлот (ЮКей) Лимитед» (Sovcomflot (UK)
Limited)), Дмитрия Скарги (бывшего Генерального директора Эмитента) и некоторых
компаний, связанных с г-ном Никитиным (далее в этом разделе - «Дело Фиона») в связи с
получением указанными выше лицами незаконных комиссий, а также заключении сделок на
нерыночных условиях, направленных на причинение ущерба Эмитенту в период с 2000 по 2004
годы. Дело Фиона передано на рассмотрение в Высший суд (Коммерческий суд) на основании
иска № 534. Дополнительные ответчики присоединились в 2007 году, включая компанию Эйч
Кларксон энд Ко Лтд. (H. Clarkson & Co Ltd.) (далее в этом разделе – «Кларксон») и Ричарда
Гейла, являвшегося на тот момент времени сотрудником Кларксон.
В 2005 году г-н Никитин и связанные с ним компании, не признавая своей
ответственности, организовали обеспечение в размере 225 000 000 долларов США в
отношении некоторых исков Истцов Фиона в обмен на отказ Истцов Фиона от ордера о
принятии обеспечительных мер в виде запрета распоряжаться имуществом, вынесенного в
августе 2005 года. 21 мая 2007 года Судья Стил принял еще одно постановление об
обеспечительных мерах в виде запрета распоряжаться имуществом на сумму, в числе
прочего, 377 000 000 долларов США против г-на Никитина и 112 000 000 долларов США
против г-на Скарги, а также ордер о раскрытии своих активов во всем мире г-ном
Никитиным, г-ном Скарга и другими ответчиками, в отношении которых был принят ордер.
В 2005 году Истцы Фиона урегулировали споры с г-ном Приваловым. В июне 2008 года
Истцы Фиона урегулировали споры с Кларксон и г-ном Гейлом на конфиденциальных
условиях. В июле 2008 года Дело Фиона было объединено с исками, предъявленными
компанией «Интриг Шиппинг Инк.» (Intrigue Shipping Inc) (далее в этом разделе – «Интриг»)
и компаниями, входящими в Группу компаний Эмитента, против Юрия Никитина и других
на основании Иска № 2007, досье 482 (далее в этом разделе – «Дело Интриг»).
Наконец, в феврале 2009 года новое дело (Иск № 2009 досье 191 (далее в этом разделе –
«Новое дело») было возбуждено некоторыми компаниями в составе Группы компаний
Эмитента против Дмитрия Скарги, Юрия Никитина, компании Милмонт Файнэнс Лтд.
(Milmont Finance Ltd.) и компании Премиум Нафта Продактс Лтд. (Premium Nafta Products
Ltd.), в отношении последующих претензий, и в марте 2009 года Новое дело было объединено
с Делом Фиона и Делом Интриг.
Г-н Никитин (и его компании) были представлены компанией Лэкс энд Ко (Lax & Co)
(при поддержке компании «Лавеллс» (Lovells)). Г-н Скарга был представлен компанией
Стефенсон Харвуд (Stephenson Harwood). Кларксон был представлен компанией Си-Эм-Эс
Кэмерон Маккена (CMS Cameron Mckenna).
Слушание по объединенному Делу Фиона, Делу Интриг и Новому делу продолжалось с 1
октября 2009 года по 31 марта 2010 года.
Решение судьи Эндрю Смита – декабрь 2010 г.
В решении Судья Эндрю Смит принял некоторые иски Истцов Фиона по фактам
мошеннических действий и даче взяток и отклонил другие (далее в данном разделе –
«Решение суда»). Он признал г-на Никитина ответственным по Иску о комиссии «Тэм»,
Искам в отношении комиссий, Искам в отношении сделок с «Норстар» и Иску в отношении
судна «Цунейши», корпус 1231. Он отклонил все иски против г-на Скарги, поскольку, по его
мнению, иски против г-на Скраги должны рассматриваться по праву Российской Федерации,
а не английскому законодательству. Если бы отдельные действия г-на Скарги
рассматривались по английскому праву, то они были бы признаны в качестве взяток. Наряду
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с суммами, присужденными истцам по Делу Интриг, г-н Никитин и связанные с ним
компании во исполнение Решения суда заплатили Истцам по Делу Фиона и Делу Интриг в
общей сложности 55 982 495,39 долларов США с учетом процентов.
Принимая во внимание эту сумму и другие денежные средства, полученные в
результате урегулирований с другими сторонами, Истцы Фиона и Интриг возвратили около
153 000 000 долларов США.
Обжалование Решения суда
Истцы Фиона подали апелляцию и решение (далее в этом разделе – «Решение
Апелляционного Суда») было вынесено Апелляционным Судом 26 марта 2013 года.
Апелляционный Суд отказал в апелляции на основании того, что счел решение Судьи Эндрю
Смита правильным, поскольку иски подчинены праву Российской Федерации, а не
английскому законодательству, как считали Истцы Фиона. Апелляционный Суд отказал
Истцам Фиона в праве на апелляцию в Верховный Суд и, соответственно, Истцы Фиона
обратились с ходатайством в Верховный Суд за разрешением на апелляцию. Верховный Суд
отказал в праве на апелляцию 29 октября 2013 года.
В связи с отказом Верховного Суда в праве на апелляцию Истцы Фиона в соответствии
с Решением суда и Решением Апелляционного Суда урегулировали вопросы компенсации
судебных расходов и осуществили компенсацию части судебных расходов ответчиков.
В отношении расходов г-на Скарги путем непосредственного перевода денежных
средств на его счет, а также на счет Суда на общую сумму 12 050 000 фунтов стерлингов.
Указанные средства предположительно должны покрыть судебные расходы г-на Скарги и
начисленные на них проценты.
В отношении расходов Истцов Фиона и ответчиков со стороны г-на Никитина судья
Эндрю Смит принял решение о том, что каждая сторона оплачивает свои расходы
самостоятельно, за исключением следующих расходов, которые были компенсированы
ответчикам со стороны г-на Никитина (оценка расходов производится на стандартной
основе): (i) на подачу ходатайства о приобщении новых доказательств в размере 25 000
фунтов стерлингов; (ii) на апелляцию в размере 635 000 фунтов стерлингов (эта сумма
учитывает расходы Истцов Фиона в отношении отклоненного ходатайства на апелляцию
ответчиков со стороны г-на Никитина) и (iii) на подачу ходатайства на апелляцию в
Верховный Суд в размере 22 500 фунтов стерлингов.
Принимая во внимание отказ Верховного Суда в праве на апелляцию, Ответчики со
стороны г-на Никитина инициировали судебное рассмотрение
в части встречных
обязательств Истцов Фиона по убыткам, которые якобы были понесены Ответчиками в
связи с приказами Суда о запрете распоряжаться имуществом, которые были выданы Судом
в отношении г-на Никитина и связанных с ним компаний в 2005 и 2007 годах в рамках
рассмотрения Дела Фиона, что якобы ограничило способность Ответчиков со стороны г-на
Никитина осуществлять инвестирование определенных средств по своему усмотрению.
При этом Ответчики со стороны г-на Никитина имели возможность с разрешения
Суда осуществлять коммерческую деятельность с использованием денежных средств,
которые подпадали под действие указанных приказов Суда. Однако такой возможностью не
воспользовались.
3 октября 2014 года Судьей Эндрю Смитом было предоставлено право на подачу
соответствующего иска.
Ответчики со стороны г-на Никитина подали свои исковые требования 12 декабря 2014
года. Несмотря на то, что Исковые требования довольно краткие (всего 5 страниц),
Ответчики со стороны г-на Никитина заявили несколько альтернативных оснований для
расчета суммы исковых требований в размере примерно от 48 до 223,6 млн. долларов США.
Поскольку расчеты, обосновывающие размеры заявленных требований, сделаны с
учетом многочисленных презумпций и не позволяют оценить обоснованность заявленных
требований, Истцы Фиона направят в Суд ходатайство о запросе дополнительной
информации. До момента предоставления Ответчиками со стороны г-на Никитина
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дополнительной информации и документов, обосновывающих заявленные исковые
требования, оценить перспективы судебного рассмотрения заявленных требований не
представляется возможным.
Эмитент предпримет все доступные способы по оспариванию заявленных требований,
включая то обстоятельство, что Судом ранее надлежащим образом предоставлены запреты
на распоряжение имуществом, и что Ответчики со стороны г-на Никитина не понесли
никаких убытков вследствие размещения своих средств на процентном счете, выбранном
ими, и не предпринимали никаких мер по высвобождению средств в целях их
реинвестирования, как это было предусмотрено соответствующими судебными приказами.
Следующим процессуальным шагом будет подача Истцами Фиона возражений на
исковое заявление, которая должна быть осуществлена до конца февраля 2015 года в
зависимости от сроков предоставления дополнительной информации Ответчиками со
стороны г-на Никитина.
Заседание суда в отношении графика дальнейшего судопроизводства, вероятно,
состоится в апреле/мае 2015 года, когда будут даны дальнейшие указания в отношении
раскрытия информации, обмена свидетельскими показаниями и экспертными заключениями
в целях установления даты судебного разбирательства. Предположительно проведение
судебного разбирательства может состояться в течение 2016 года.
2. В 2007 году Интриг Шиппинг Инк. (Intrigue Shipping Inc.) и компании группы
компаний Эмитента (далее в этом разделе – «Истцы Интриг») возбудили судебный процесс в
Великобритании в Коммерческом Суде о возмещении существенных сумм (как определено
выше – «Дело Интриг»). Интриг – либерийское дочернее общество ОАО «Новороссийское
морское пароходство» (далее в этом разделе – «Новошип»), которое является дочерним
обществом Эмитента.
Судебное слушание продолжалось с 1 октября 2009 года по 31 марта 2010 года. Иски
рассматривались одновременно с Делом Фиона в связи со сходством многих обвинений и
совпадением некоторых ответчиков. В частности, Дело Интриг основано на обвинениях в
манипуляции комиссиями (далее в этом разделе - «Иски о комиссии») и ряде договоров
фрахтования, предусматривающих ставки ниже рыночных (далее в этом разделе - «Иски о
фрахте»).
В качестве ответчиков по делу также участвовали широко известные судовые брокеры
- компания Х. Кларксон энд Кампани Лимитед (H. Clarkson & Company Limited) и компания
Гэлбрэйтс Лимитед (Galbraith’s Limited). Истцы Интриг урегулировали Иски о комиссии
против Кларксон в июне 2008 года на конфиденциальных условиях. Истцы Интриг
урегулировали на конфиденциальных условиях Иски о комиссии против Гэлбрэйтс Лимитед в
апреле 2009 незадолго до слушания Стадии 1 с Гэлбрэйтс Лимитед.
Остальные Ответчики:
- Юрий Никитин и его компании - Милмонт Файнэнс Лтд. (Milmont Finance Limited) и
Амон Интернешнл Инк. (Amon International Inc.). Г-н Никитин и его компании обвинялись в
сговоре с Кларксон, Гэлбрэйтс Лимитед и Тагиром Измайловым в целях получения и
присвоения комиссий, и с Тагиром Измайловым в отношении договоров фрахтования;
- Юрий Привалов и контролируемая им компания, Шиппинг Ассосиэйтз Инк. (Shipping
Associates Inc.). Г-н Привалов – бывший работник Фиона Маритайм Эдженсиз (с тех пор
переименовано в Совкомфлот (ЮКей) Лимитед), компании Группы компаний Эмитента. Г-н
Привалов признает, что состоял в сговоре с г-ном Никитиным, Кларксон и Гэлбрэйтс
Лимитед в связи с Исками о комиссии;
- Тагир Измайлов, добавленный к ответчикам посредством внесения изменений в апреле
2008 года. Г-н Измайлов являлся Президентом Новошип в период с конца 2001 года до осени
2005 года. Он обвиняется по Искам о комиссии и Искам о фрахте, являясь стороной в сговоре
с г-ном Никитиным и другими.
Г-н Никитин и г-н Измайлов не признали предъявленных к ним исков.
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Фактические обстоятельства.
Иски Интриг имеют два направления – Иски о комиссии и Иски о фрахте.
Иски о комиссии.
Иски о комиссии в Деле Интриг были идентичны по своей сути искам в рамках Дела
Фиона. По сути, обвинение касается мошеннического сговора, по которому Кларксон и
Гэлбрэйтс Лимитед выплачивали комиссии компаниям, контролируемым г-ном Никитиным
и г-ном Приваловым, в рамках сделок купли-продажи, заключенных с компаниями Группы
компаний Эмитента. Комиссии держались в тайне от истцов. Также в отношении г-на
Никитина и г-на Привалова предъявлены иски о возмещении комиссии, уплаченной компании
Марин Кэпитал энд Файнэнс (Marine Capital & Finance).
Сумма комиссий, уплаченных в течение соответствующего периода времени,
составила примерно 28 840 000 долларов США, из которых 17 300 000 долларов США были
выплачены компаниям г-на Никитина (Милмонт Файнэнс Лтд.) и 3 250 000 долларов США гну Привалову и его компаниям. Общий размер комиссий, уплаченных Истцами Интриг
Гэлбрэйтс Лимитед, составил примерно 17 000 000 долларов США, из которых Гэлбрэйтс
Лимитед удержал 4 150 000 долларов США, г-н Никитин получил 7 300 000 долларов США, а
г-н Привалов – 1 150 000 долларов США. Марин Кэпитал энд Файнэнс получила примерно
3 000 000 долларов США, из которых 1 500 000 долларов США получил г-н Никитин и 500 000
долларов США – г-н Привалов. Таким образом, сумма по Искам о комиссии составила около
25 000 000 долларов США против г-на Никитина и г-на Привалова и Шиппинг Ассосиэйтз
Инк. плюс недостающие суммы по другим урегулированиям.
Иски о фрахте.
Истцы Интриг также заявляют, как и Истцы Фиона, что сговор касался ставок
фрахта и иных условий фрахтования судов. В частности, утверждается, что Истцы
Интриг, по указанию г-на Измайлова, установили ставки фрахта на некоторые суда ниже
рыночных, а также предусмотрели коммерчески необоснованные опционы для компаний,
контролируемых г-ном Никитиным, для получения выгоды этими компаниями. Обвинения
относятся к семи судам – Трогир, Калуга и Казань, Москва-река и Московский Университет
(все они управлялись компанией НОЮК, а не Новошип), а также Кузбасс и Каспий. Размер
убытков по пяти судам НОЮК составил 60-128 млн. долларов США, хотя прибыль,
полученная Хенриот Файнанс Лимитед, составила примерно 61 млн. долларов США. В
отношении судов Кузбасс и Каспий не предъявлялись требования о возмещении убытков, так
как в 2005 году г-н Измайлов договорился о продаже компаний, которые владели этими
судами, вместо продажи самих судов (тем не менее, возмещение убытков было впоследствии
затребовано НОЮК в деле против г-на Михайлюка и г-на Никитина). Ответчики отрицают
обвинения, заявляя, что ставки фрахта были обоснованными, и не было никакого сговора.
Решение судьи Эндрю Смита – декабрь 2010 г.
Решение суда было вынесено в декабре 2010 года. Судья признал г-на Никитина
виновным по искам о комиссии Кларксон и Гэлбрэйтс Лимитед (но не по иску Марин Кэпитал
энд Файнэнс). Он отклонил все иски против г-на Измайлова, в связи с чем иски о фрахте были
отклонены. Также было вынесено решение против Шиппинг Ассосиэйтз Инк.
После вынесения Решения суда 10 декабря 2010 года, состоялись слушания по вопросам
обжалования, процентов и расходов. Г-н Никитин попытался обжаловать решение суда по
существу, но его заявление было отклонено. Истцы Интриг не обжаловали решение по
существу.
Общая сумма, присужденная к выплате компаниями г-на Никитина, включая
проценты, составила 25 526 245 долларов США 66 центов, данная сумма была выплачена в
2011 году (общая сумма возмещения, полученная по Решению суда сторонами Фиона и
Интриг, включая проценты, от г-на Никитина составила 55 982 495 долларов США 39
центов).
По решению Суда общая сумма к оплате Шиппинг Ассосиэйтз Инк., включая
проценты, начисленные до июня 2011 года, составила 4 758 483 долларов США 89 центов,. В
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августе 2013 года Истцы Интриг инициировали процедуры по исполнению решения Суда в
Коннектикуте, США. Процедуры были завершены в августе 2014 года и Истцы Интриг
взыскали 2 650 000 долларов США. Данная сумма была уплачена в сентябре 2014 года.
Расходы.
Судья Эндрю Смит присудил Истцам Интриг и сторонам Никитина самостоятельно
оплачивать свои расходы. Истцы Интриг обжаловали данное решение с разрешения Суда, и
слушание состоялось в марте 2013 года (наряду с жалобой по существу по Делу Фиона
против выводов суда). Апелляционный Суд отклонил апелляцию Истцов Интриг. Истцам
Интриг было присуждено самостоятельно нести расходы на апелляцию, а также было
достигнуто соглашение, согласно которому Истцы Интриг должны выплатить 95 000
фунтов стерлингов сторонам г-на Никитина.
Истцы Интриг возместили расходы г-на Измайлова в размере 5 900 000 фунтов
стерлингов.
3. Новошип (ЮКей) Лимитед (Novoship (UK) Limited) (далее в данном разделе –
«НОЮК») возбудила судебный процесс против своего бывшего Генерального директора
Владимира Михайлюка в 2006 году в целях возмещения убытков, причиненных в результате
заключения г-ном Михайлюком мошеннических договоров фрахта и полученными им
взятками в связи с договорами фрахта, брокером по которым выступала компания Один
Марин Инк., а также в связи со скрытой комиссией, полученной за фрахтование судна
«Тула». Дополнительный иск был подан против г-на Михайлюка в связи с соглашением о
прекращении трудовых отношений, которое было им заключено с НОЮК. В 2008 году в
качестве ответчиков по данным искам был присоединен Уилмер Руперти и его компании Си
Пионер Шиппинг Корпорейшн и ПиЭмАй Трэйдинг Инк в отношении скрытой прибыли и
взяток, полученных за фрахтование судов Новошип компанией ПДВСА. В 2011 году к данному
иску был присоединен г-н Никитин и его компании Амон Интернэшнл Инк. и Хенриот
Файнанс Лтд. в связи со взятками, которые были получены компанией Амон Интернэшнл
Инк. за фрахтование судов компанией ПДВСА, а также в связи с требованием о возвращении
прибыли, незаконно полученной по договорам с Хенриот Файнанс Лтд. за семь судов Новошип
(которые ранее являлись предметом судебного дела Интриг) в результате коррупционной
деятельности г-на Никитина и г-на Михайлюка при фрахте судов компанией ПДВСА.
Иски против компании Один Марин Инк. (Odin Marine Inc.) были урегулированы в
январе 2010 года на условиях конфиденциальности.
Решение судьи Кристофера Кларка от 14 декабря 2012 года
По результатам рассмотрения материалов дела с мая по июль 2012 года было принято
решение 14 декабря 2012 года в пользу Истцов Новошип против всех ответчиков с
присуждением основных сумм, указанных ниже:
a. с Ответчиков со стороны г-на Руперти общая сумма 57 847 202 долларов США
(с учетом незначительной корректировки изначальной суммы) в отношении
прибыли от чартеров ПДВСА и 1 362 750 долларов США в качестве
компенсации убытков от сдачи судна «Сорокалетие Победы» не по рыночным
ценам;
b. с г-на Михайлюка общая сумма 59 234 440 долларов США в отношении ПДВСА
чартеров и сумм, полученных в связи с судами «Тула» и «Один» и 202 715 фунтов
стерлингов в связи с соглашением о расторжении трудовых отношений и
стоимости АСМ (некоторые присужденные суммы с г-на Руперти и г-на
Михайлюка совпадают и не могут взыскиваться дважды);
c. с г-на Никитина выплата сумм заработанных Амон Интернешнл Инк. в
отношении ПДВСА чартеров в виде взяток (410 304 долларов США) и
возвращение незаконно присвоенной прибыли в отношении чартеров Хенриот
Файнэнс Лтд., которая была согласована сторонами в размере 108 087 429
долларов США.
Истцам также присудили выплату компенсационных процентов на указанные выше
суммы до даты принятия решения. На слушании 14 декабря 2012 года стороны и Суд
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согласовали ставку в размере US LIBOR плюс 2,5% с ежеквартальным начислением
процентов в отношении полученных Ответчиками сумм в долларах США или на обычной
основе в случае если Ответчики фактически не получили присуждаемых им сумм. К суммам,
указанным в фунтах стерлингах применяется Базовая ставка Банка Англии плюс 1%.
18 января 2013 года были приняты следующие решения в отношении процентов за
период до вынесения судебного решения:
- г-н Михайлюк должен выплатить Истцам Новошип 23 130 139 долларов США и 13
центов, а также 67 401 фунтов стерлингов и 24 пенсов в качестве процентов за период до
вынесения судебного решения;
- ответчики со стороны г-на Руперти совместно должны выплатить Истцам
Новошипа 27 840 254 долларов США и 81 цент в качестве процентов за период до вынесения
судебного решения;
- ответчики со стороны г-на Никитина совместно должны выплатить Истцам
Новошипа 45 170 789 долларов США в качестве процентов за период до вынесения судебного
решения. Данная сумма была согласована между Истцами Новошип и Истцами со стороны
г-на Никитина до слушаний.
Суд также решил, что ко всем суммам в долларах США применяется процентная
ставка ЛИБОР плюс 2,5%, рассчитываемая на общей основе и выплачиваемая каждые 3
месяца в качестве процентов за период после вынесения судебного решения. В отношении
сумм в фунтах стерлингах применяется процентная ставка в размере 8%, что
соответствует общей судебной практике. Размер процентной ставки был предметом
разбирательства в апелляционном порядке.
Апелляции.
Ответчики со стороны г-на Никитина и г-н Михайлюк на слушании 14 декабря 2012
года заявили о намерении подать апелляцию.
Ответчики со стороны г-на Руперти не заявляли о намерении подавать на апелляцию.
Ходатайство г-на Михайлюка на апелляцию решения суда по существу дела было
отклонено. Г-н Михайлюк не подавал ходатайств в Апелляционный Суд о разрешении на
подачу апелляции. Г-н Михайлюк получил разрешение на апелляцию в отношении
вынесенного против него ордера о долге перед третьими лицами, чтобы совершить возврат
займа в размере 8 336 фунтов стерлингов и 23 пенса его дочери до того, как оставшаяся
часть средств на его счете будет перечислена Истцам Новошип в качестве частичной
компенсации по решению суда. Апелляционные слушания состоялись 12 ноября 2013 года. В
целях погашения займа Апелляционный Суд присудил 12 марта 2014 года Истцам Новошип
выплатить напрямую дочери г-на Михайлюка 8 336 фунтов стерлингов и 23 пенса, а также
проценты на указанную сумму с 16 ноября 2012 года по дату выплаты (в размере 2% сверх
базовой процентной ставки National Westminster Bank Plc). Г-ну Михайлюку также присудили
компенсацию расходов на апелляцию, которые были оценены в 2 500 фунтов стерлингов и
которые должны быть вычтены из общей суммы задолженности г-на Михайлюка согласно
решению Суда.
Ходатайство Ответчиков со стороны г-на Никитина о предоставлении права на
апелляцию прошло несколько этапов рассмотрения и им было предоставлено право на
апелляцию по двенадцати основаниям - как на фактических, так и на юридических
основаниях. В ноябре 2013 года Истцы Новошип также обратились за разрешением на
апелляцию по одному основанию. Истцы Новошип впоследствии подали ходатайство об
отзыве разрешения на апелляцию ввиду подачи ходатайства о новых письменных и устных
доказательствах в рамках апелляции Ответчиков со стороны г-на Руперти.
Апелляция была заслушана в июне 2014 года. Апелляционный Суд придерживался
фактических выводов судьи первой инстанции и поддержал его юридическое заключение о
том, что сторона, способствующая нарушению фидуциарных обязанностей, может быть
привлечена к ответственности за полученную таким способом прибыль. Было принято
решение, согласно которому некоторые из Ответчиков со стороны г-на Никитина были
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признаны виновными в выплате взяток в связи с чартерами с компанией ПДВСА (410 304
долларов США). Тем не менее, Апелляционный Суд принял решение о том, что прибыль,
полученная некоторыми Ответчиками со стороны г-на Никитина (в размере 108 087 429
долларов США по чартерам с компанией Хенриот Файнанс Лтд.) не являлась следствием
коррупционных действий, наличие которых было бы подтверждено судом. Апелляционный
Суд также решил, что требование возвратить полученную прибыль, адресованное к
соответствующим Ответчикам со стороны г-на Никитина, является несоразмерным.
Дополнительно, Суд решил что иски о прибыли, полученной по чартерам с компанией
Хенриот Файнанс Лтд. перешли к судовладельческим компаниям и что два иска, поданных
НОЮК также не были бы рассмотрены в пользу истца если бы Суд не выдал ранее
разрешение на апелляцию по причинной связи и соразмерности.
В результате принятия данного решения Истцы Новошип получат приблизительно
665 000 долларов США в отношении предоставления взяток (и проценты). Интриг Шиппинг
Инк. получила основную сумму в размере 410 304 долларов США и 39 центов, а также сумму
процентов в размере 253 801 долларов США и 38 центов. Вопросы об издержках
рассматриваются ниже.
Истцы Новошип подали ходатайство в Верховный Суд о праве на обжалование данного
решения. Ответчики со стороны г-на Никитина подали заявление о протесте против
предоставления права на обжалование. Ходатайство Истцов Новошип о праве на
обжалование было отклонено Верховным судом 10 ноября 2014 года.
Истцы Новошип подали апелляцию в отношении размера процентной ставки за период
после вынесения судебного решения, которую судья Кларк утвердил 18 января 2013 года в
отношении сумм в долларах США. Апелляционный Суд принял решение об отказе в
апелляции.
Расходы.
Суд первой инстанции принял решение о том, что расходы Истцов Новошип должны
быть компенсированы ответчиками основываясь на принципе возмещения убытков. Истцы
Новошип согласовали увеличение срока для определения подлежащих компенсации расходов
до 4 месяцев с даты принятия решений по апелляциям (указанной выше). Решение Суда по
распределению судебных издержек в отношении г-на Михайлюка и г-на Руперти осталось без
изменений. Тем не менее, результат рассмотрения апелляции внес коррективы в ордеры в
отношении Ответчиков со стороны г-на Никитина. Суд выдал ордеры в отношении расходов
на апелляции и слушание по существу, согласно которым все присужденные суммы будут
взаимозачтены. Истцы Новошип и ответчики со стороны г-на Никитина ранее согласовали,
что ордеры не будут исполняться до окончания апелляций. В настоящее время
апелляционный процесс завершен, и в распоряжении сторон есть три месяца (до февраля
2015 года), чтобы согласовать размер возмещаемых издержек или возбудить иски в
отношении таких издержек. Возможная ответственность перед Ответчиками со стороны
г-на Никитина в результате исполнения ордеров по распределению судебных издержек
предположительно составит около 500 000 фунтов стерлингов.
Срок для рассмотрения Судом вопроса по распределению судебных издержек в
отношении г-на Михайлюка и г-на Руперти истек в середине ноября 2014 года. Требование о
продлении срока будет направлено г-ном Руперти и г-ном Михайлюком на тех же условиях,
которые были согласованы с Ответчиками со стороны г-на Никитина.
Приведение решения в исполнение и обеспечение.
Г-н Михайлюк
НОЮК обратил взыскание на обеспечение, которое было получено в соответствии с
судебным запретом на распоряжение имуществом г-на Михайлюка и возместил в общей
сложности 2 799 513 долларов США и 97 центов (взыскание было обращено на средства,
хранящиеся на зарубежных банковских счетах в 2011 году и на средства на счете в
Соединенном Королевстве в 2013 году).
У г-на Михайлюка нет другого известного имущества, в отношении которого можно
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было бы исполнить Судебное решение. Истцы Новошип анализируют возможность
получения г-ном Михайлюком иного дохода.
Ответчики со стороны г-на Руперти.
Сумма в размере 5 119 733 долларов США и 65 центов была получена от ответчиков со
стороны г-на Руперти из следующих источников: активы в США, в отношении которых был
выдан ордер о запрете на распоряжение имуществом в соответствии с Правилом Б (364 800
долларов США и 9 центов); средства, которые хранились Ответчиками со стороны г-на
Руперти у их юристов в Лондоне - ХФВ и в отношении которых был выдан ордер о запрете
на распоряжение имуществом (4 285 294 долларов США и 56 центов); доход от продажи
имущества на Бренгборн Роуд, которое принадлежало г-ну Руперти (оценено в 469 639
долларов США после конвертации). Истцы Новошип реализовали имущество,
расположенное на Бренгборн Роуд, в соответствии с ордером о продаже имущества от 17
декабря 2013 года за 288 000 фунтов стерлингов. Комиссия в размере 4 665 фунтов стерлингов
и 60 пенсов была выплачена агентам, которые участвовали в сопровождении сделки по
продаже имущества. В результате остаток цены продажи в размере 283 334 фунтов
стерлингов и 40 пенсов был переведен на счет Интриг Шиппинг Инк. для дальнейшего
распределения между Истцами Новошип.
Истцы Новошип принимают дальнейшие меры для обеспечения выполнения судебного
решения Ответчиками со стороны г-на Руперти.
Ответчики со стороны г-на Никитина.
Истцы Новошип и Ответчики со стороны г-на Никитина договорились о
приостановлении исполнения Судебного решения в ожидании решения по апелляции
Ответчиков со стороны г-на Никитина (как указано выше). Приостановление исполнения
было отменено ввиду того, что отсутствует судебное решение, которое необходимо
исполнить.
Тем не менее, в отношении обеспечительной суммы в размере 90 000 000 долларов США,
ранее предоставленной Ответчиками со стороны г-на Никитина путем выплаты на
клиентский счет компании Лэкс энд Ко. ЛЛП, получено разрешение на передачу Ответчикам
со стороны г-на Никитина. Сумма в размере 4 000 000 долларов США, предоставленная
Истцами Новошип в качестве обеспечения в отношении суммы в размере 90 000 000 долларов
США, предоставленной г-ном Никитиным, и, в случае дальнейших апелляций, остается
неизменной. В предоставлении разрешения на апелляцию было отказано. Ответчики со
стороны г-на Никитина обозначили, что вскоре подготовят подробный иск о возмещении
убытков ввиду невозможности использования ими обеспечительной суммы в размере
90 000 000 долларов США.
Действия, предпринятые Эмитентом в соответствии с требованиями применимого
законодательства и в рамках политик и процедур Эмитента по противодействию
мошенническим действиям и коррупции позволили в рамках судебных разбирательств
получить подтверждение того, что ряд сделок с участием должностных лиц Эмитента в
период с 2000 по 2004 годы имели мошеннический и коррупционный характер.
В результате предпринятых действий Эмитентом было получено около 153 000 000
долларов США в качестве компенсации ущерба, причиненного незаконными действиями
вышеуказанных лиц.
Эмитент продолжает судебные и внесудебные действия по получению полной
компенсации причиненного ущерба. Эмитент также сотрудничает с уголовными властями
ряда стран, в том числе Российской Федерации, инициировавших уголовное преследование
ряда лиц, являвшихся Ответчиками по вышеуказанным судебным разбирательствам.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские
депозитарные расписки): акции;
Категория акций (обыкновенные, привилегированные): обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (один) рубль каждая.
Количество размещаемых ценных бумаг: 280 956 743 (Двести восемьдесят миллионов
девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок три) штуки.
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 280 956 743 (Двести
восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок три) рублей.
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг Эмитента (Регистраторе), раскрывается в пункте 10.5 Проспекта ценных бумаг.
Сведения о Регистраторе также приведены ниже в настоящем пункте.
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями и ценными бумагами на
предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с пунктами 9.1, 9.2, 9.4 Устава Эмитента (далее также
«Общество»):
«9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в
Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение
части его имущества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.»
«9.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.»
Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов,
принадлежащих одному акционеру.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Порядок размещения ценных бумаг:
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Акции размещаются по открытой подписке путем заключения сделок, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.
Возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не
предусмотрена.
Размещение Акций планируется также осуществлять путем заключения договоров,
направленных на приобретение размещаемых в соответствии с иностранным правом ценных
бумаг иностранного эмитента (далее – «Иностранный депозитарий»), удостоверяющих
права в отношении Акций (далее – «Депозитарные расписки»). Поскольку выпуск
Депозитарных расписок не проходит государственную регистрацию в Российской Федерации,
согласно действующему законодательству Депозитарные расписки предлагаются к
размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут публично
обращаться на территории Российской Федерации. Размещение Акций посредством
размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии заключения Эмитентом
договора с Иностранным депозитарием (далее - «Депозитарный договор»), в соответствии с
которым Иностранный депозитарий выпускает Депозитарные расписки. Депозитарные
расписки предлагаются к размещению только после получения разрешения Банка России на
размещение и организацию обращения соответствующего количества ценных бумаг
Эмитента за пределами Российской Федерации. Размещение Акций за пределами Российской
Федерации посредством размещения Депозитарных расписок может осуществляться при
участии иностранных профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
деятельность за пределами Российской Федерации, на основании договора между ними и
Эмитентом.
До Даты начала размещения Эмитент определяет порядок размещения Акций,
который предусматривает:

размещение Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом
«Фондовая биржа ММВБ», и/или


размещение Акций без привлечения организатора торговли.

Решение о порядке размещения Акций принимается уполномоченным органом
управления Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты начала размещения.
Информация о принятом решении о порядке размещения Акций раскрывается Эмитентом в
порядке, предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» и НРД о принятом решении не позднее 1
(Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным
органом управления Эмитента, и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до Даты начала
размещения, если указанный порядок предусматривает размещение ценных бумаг на торгах,
проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций (далее по тексту
– «Брокер»).
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером),
является Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал».
Сведения о Брокере:
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество
«ВТБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ВТБ Капитал»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва,
Пресненская набережная, д.12
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ОГРН:

1067746393780

ИНН:

7703585780

Номер лицензии профессионального участника рынка № 177-11463-100000
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Дата выдачи лицензии:

31 июля 2008 г.

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

ФСФР России

1) Порядок размещения Акций на торгах, проводимых Закрытым акционерным
обществом «Фондовая биржа ММВБ» .
Размещение Акций проводится на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая
биржа ММВБ» (далее по тексту - ЗАО «ФБ ММВБ», «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор
торговли») путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Акций .
Наименование лица, организующего проведение торгов: специализированная организация.
Сведения о данной специализированной организации (организаторе торговли):
Полное фирменное
наименование:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»

Сокращенное фирменное
наименование:

ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

ОГРН

1037789012414;

ИНН

7703507076

Место нахождения:

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, д. 13

Номер лицензии биржи:

№ 077-007

Дата выдачи лицензии:

20.12.2013

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Потенциальный приобретатель Акций может действовать самостоятельно, в случае
если он допущен к торгам на Бирже.
В случае, если потенциальный приобретатель не является участником торгов ФБ
ММВБ, для приобретения ценных бумаг в ходе размещения, он должен заключить
соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на ФБ ММВБ (далее по
тексту – Участник торгов), и дать ему поручение на приобретение Акций. Потенциальный
приобретатель Акций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
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Потенциальный приобретатель Акций должен открыть счет депо в Небанковской
кредитной организации Закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный
депозитарий» (ОГРН 1027739132563) (далее по тексту - «НРД») или депозитарии –
депоненте НРД.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются Условиями осуществления
депозитарной деятельности НРД или депозитариев-депонентов НРД.
Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций первым владельцам,
заключаются по цене размещения Акций путем выставления адресных заявок в системе
торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.
В установленный Эмитентом совместно с Биржей период сбора заявок (далее по
тексту - «Период сбора заявок»), но до Даты начала Размещения Участники торгов,
являющиеся потенциальными приобретателями и(или) действующие за счет
потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера заявки с использованием системы
торгов ФБ ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам
ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи», «Правила ФБ ММВБ») и/или иными
документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи заявок
устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении
договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их
размещения.
Информация о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается
Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода
сбора заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не
позднее истечения изначально установленного Периода сбора заявок. Информация об этом
раскрывается в Ленте новостей и на Страницах Эмитента в сети Интернет в срок, не
позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения единоличным
исполнительным органом Эмитента.
Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение
размещаемых Акций.
Потенциальные приобретатели Акций могут подать два типа заявок:
1) заявки первого типа - на покупку определенного количества Акций с указанием
максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный
приобретатель Акций готов приобрести указанное в заявке количество Акций;
2) заявки второго типа - на покупку Акций, содержащие максимальную общую
сумму, на которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество
Акции без определения в заявке их количества и цены покупки за одну Акцию.
Заявка должна содержать следующие значимые условия:


максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);



количество Акций (только для заявок первого типа) - максимальное количество
ценных бумаг в целом числовом выражении, которое потенциальный
приобретатель хотел бы приобрести;



максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго типа) с
учетом всех необходимых комиссионных сборов;



код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами,
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации,
обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения
Акций Организатором торговли, на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющей, что при совершении сделки проводится процедура
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контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Акциями
является дата заключения сделки;


прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом датой активации заявок, поданных в Период сбора заявок, является Дата
начала размещения.
Размещение дробных Акций не допускается.
Цена размещения Акций, определенная Советом Директоров Эмитента после Периода
сбора заявок в соответствии с п. 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, будет
раскрыта Эмитентом согласно порядку, изложенному в пункте 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг. Цена размещения одной Акции не может быть ниже
номинальной стоимости Акции.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять
поданные ими заявки.
В Дату начала размещения, после проведения процедуры активации заявок, поданных
Участниками торгов, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок и передает его Брокеру.
Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. Брокер обеспечивает
Эмитенту доступ к информации, содержащейся в сводном реестре заявок. На основании
анализа Сводного реестра заявок Эмитент, по своему усмотрению, определяет заявки
Участников торгов, которые он намерен акцептовать (далее – «Акцепт заявок»). Участник
торгов, подавший заявку в адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его заявка может
быть акцептована частично или отклонена, поскольку ответ о принятии предложения
(акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц,
сделавших такие предложения (оферты).
После получения Сводного реестра заявок, но не позднее чем в Дату начала размещения
Эмитент направляет Брокеру поручение об Акцепте заявок Участников торгов, на
основании которого Брокер заключает сделки, направленные на отчуждение ценных бумаг
первым владельцам в ходе их размещения, путем подачи встречных заявок в адрес
Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным в
Решении о дополнительном выпускеценных бумаг, и указанных в поручении Эмитента. Факт
невыставления встречной адресной заявки Брокером будет означать, что данная заявка не
была акцептована Эмитентом.
Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых
Акций.
Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций первым владельцам,
признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим заявку,
соответствующую требованиям, изложенным в Решении о дополнительном выпуске ценных
бумаг, встречной заявки Брокера.
Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Акций их
первому владельцу, признается г. Москва.
Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Брокером адресных
заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.
Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является
предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счёте Участника
торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акций, в НРД. При этом
зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках
на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ФБ ММВБ сделки,
является выписка из реестра сделок, предоставленная ФБ ММВБ Участнику торгов, в
которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня
225

ФБ ММВБ.
Приобретаемые при размещении на торгах ФБ ММВБ Акции переводятся с
эмиссионного счета Эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на
счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре
владельцев именных ценных бумаг Эмитента, с последующим зачислением акций на счета
депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях – депонентах НРД.
Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в
НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей
акций, в дату совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акций первым
владельцам в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД
на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения акций, а также документа,
полученного НРД от Регистратора, сведения о котором указаны ниже в настоящем пункте,
и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на
лицевой счет номинального держателя центрального депозитария НРД.
Эмитентом не позднее окончания каждого дня с Даты начала размещения Акций и до
Даты окончания размещения Акций будет предоставлено Регистратору надлежащим
образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акций, заявка
(заявки) на покупку которых акцептована Брокером на ФБ ММВБ в течение
соответствующего дня.
Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД,
или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих потенциальных
приобретателей Акций, осуществляется в порядке, установленном в Условиях
осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.
Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей о
размещении Акций будут осуществляться на основании представленного Регистратору
Эмитентом передаточного распоряжения, оформленного в соответствии с правилами
ведения реестра Регистратора и законодательством Российской Федерации.
2) Порядок размещения Акций без привлечения организатора торговли на рынке ценных
бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения о размещении Акций без привлечения
организатора торговли на рынке ценных бумаг, отчуждение Акций первым владельцам в ходе
их размещения осуществляется следующим образом.
Размещение Акций осуществляется с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению, а именно Брокера,
сведения о котором приведены выше.
Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам,
заключаются по цене размещения Акций, определенной Советом директоров в порядке,
предусмотренном п. 8.4. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Сделки при размещении Акций заключаются путем сбора заявок (оферт о
приобретении Акций) и направления Брокером от имени и по поручению Эмитента ответов
(акцептов) о принятии заявок (оферт о приобретении Акций) в порядке, установленном
настоящим подпунктом.
Все действия по заключению и исполнению договоров по приобретению Акций, а
именно: направление заявок потенциальными приобретателями в адрес Брокера; принятие
Эмитентом решения о принятии предложений (оферт) о приобретении Акций; направление
Брокером от имени и по поручению Эмитента ответов (акцептов) о принятии предложений
о приобретении Акций; оплата потенциальным приобретателем соответствующего
количества Акций; выдача Эмитентом передаточного распоряжения Регистратору и
внесение приходных записей по лицевым счетам приобретателей в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента (по счетам депо приобретателей в депозитариях),
должны быть осуществлены не позднее Даты окончания размещения.
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При этом потенциальные приобретатели могут направить Брокеру заявки
исключительно в пределах установленного Эмитентом срока для направления заявок
(Период сбора заявок), но до Даты начала размещения.
Информация о Периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается
Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания Периода
сбора заявок может быть изменена решением Эмитента не позднее истечения изначально
установленного Периода сбора заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей
и на Страницах Эмитента в сети Интернет в срок, не позднее 1 (Одного) дня с даты
принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента.
Потенциальный приобретатель Акций может подать Заявку Брокеру в Период сбора
заявок по адресу места нахождения Брокера.
В соответствии со ст. 444 Гражданского кодекса Российской Федерации в указанном
случае договор, заключаемый при размещении Акций, признается заключенным в месте
жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту
(заявку), если указание на иное место его заключения не содержится в условиях
соответствующей принятой (акцептованной) заявки.
Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения:
Договор о приобретении Акций считается заключенным с момента получения
приобретателем ответа (акцепта) о принятии оферты о приобретении Акций (заявки), в
том числе посредством факсимильной связи. Письменная форма договора при этом
считается соблюденной.
Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию
заявок:
Потенциальный приобретатель Акций может подать заявку Брокеру лично или через
своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную
доверенность или иной документ, должным образом подтверждающий полномочия
представителя.
Потенциальные приобретатели Акций могут подать два типа заявок:
1) заявки первого типа - на покупку определенного количества Акций с указанием
максимальной цены покупки одной Акции, по которой потенциальный
приобретатель Акций готов приобрести указанное в заявке количество Акций;
2) заявки второго типа - на покупку Акций, содержащие максимальную общую
сумму, на которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество
Акции без определения в заявке их количества и цены покупки за одну Акцию.
Заявка должна содержать следующие сведения:
1) заголовок: «Оферта на приобретение размещаемых обыкновенных акций»;
2) полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента;
3) государственный регистрационный номер и дата регистрации дополнительного
выпуска Акций;
4) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) /
фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
5) идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при
наличии);
6) указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
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7) для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения;
серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
8) для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица /
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий
орган, номер соответствующего свидетельства);
9) максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);
10) максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго типа);
11) количество приобретаемых Акций (только для заявок первого типа), которое лицо,
делающее оферту, обязуется приобрести по цене размещения Акций, определенной
Советом директоров Эмитента.
Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:


точное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо обязуется
приобрести;



минимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо
обязуется приобрести.
Указание минимального количества означает предложение лица, подавшего Заявку,
приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не менее
указанного минимального количества;



максимальное количество Акций в целом числовом выражении, которое лицо
обязуется приобрести.
Указание максимального количества означает предложение лица, подавшего Заявку,
приобрести любое целое количество размещаемых Акций в количестве не более
указанного максимального количества;



минимальное и максимальное количество Акций в целом числовом выражении,
которое лицо обязуется приобрести.
Указание минимального и максимального количества означает предложение лица,
направившего заявку, приобрести любое целое количество размещаемых Акций в
количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного
максимального количества;

12) номер лицевого счета потенциального приобретателя в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых Акций;
13) Если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг
Эмитента на счет номинального держателя (счет номинального держателя
центрального депозитария), то должны быть указаны также:


полное фирменное наименование депозитария, на счет номинального держателя в
реестре владельцев именных ценных бумаг которого зачисляются Акции (далее также
– «Депозитарий первого уровня»);



данные о государственной регистрации Депозитария первого уровня (ОГРН,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата
государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ);



номер счета депо потенциального приобретателя;



номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого
уровня и потенциальным приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг).
Если ведение счета депо потенциального приобретателя (в отношении размещаемых
ценных бумаг) осуществляется номинальным держателем, являющимся в свою
очередь депонентом Депозитария первого уровня, то в заявке указываются:



полное фирменное наименование указанного номинального держателя;
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данные о государственной регистрации указанного номинального держателя (далее
также – «Депозитарий второго уровня») (ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и
внесения записи о Депозитарии второго уровня в ЕГРЮЛ);



номер счета депо для перевода на него приобретаемых Акций;



номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго
уровня и потенциальным приобретателем (в отношении размещаемых ценных
бумаг);



полное фирменное наименование Депозитария первого уровня;



реквизиты междепозитарного договора, заключенного между Депозитарием первого
уровня и депозитарием второго уровня

(и так далее данная информация указывается до номинального держателя, в котором
открыт счет депо для перевода на него приобретаемых Акций);
14) указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат
денежных средств; и
15) контактные данные (почтовый адрес, факс с указанием междугороднего кода) для
целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта (заявка) о приобретении Акций должна быть подписана потенциальным
приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, – содержать
оттиск печати (при ее наличии).
Брокер отказывает в приеме заявки в случае, если такая заявка не отвечает
требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг, то есть не содержит всех необходимых данных, позволяющих
совершить сделку, направленную на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам,
в том числе однозначно определить потенциального приобретателя и (или) количество
Акций, которые потенциальный приобретатель намерен приобрести. При этом Брокер
проверяет обозначенные в заявке сведения только на предмет их наличия, но не на предмет
их корректности, достоверности и действительности.
Эмитент по согласованию с Брокером может определить рекомендуемую форму
Заявки о приобретении Акций.
Рекомендуемая форма оферты (заявки) о приобретении Акций раскрывается
Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на
отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления
уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:
Поданные оферты о приобретении Акций (заявки) подлежат регистрации Брокером в
специальном журнале учета поступивших предложений (далее – «Журнал учета») в день их
поступления и незамедлительно направляются Брокером Эмитенту курьером (нарочным) и
(или) по факсу для принятия Эмитентом в лице его единоличного исполнительного органа
или лица, действующего на основании доверенности, решения об удовлетворении Заявок. Не
позднее 12 часов 00 минут (по московскому времени) следующего дня после окончания
Периода сбора заявок Брокер предоставляет Эмитенту оригиналы Заявок, поступившие в
течение срока их приема, а также Журнал учета.
На основании анализа заявок, полученных от Брокера, после определения Советом
директоров Эмитента цены размещения Акций, Эмитент по своему усмотрению принимает
решение об удовлетворении этих заявок и направляет Брокеру курьером (нарочным) и (или)
по факсу подтверждение о принятых им заявках. Потенциальный приобретатель, подавший
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заявку, заранее соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована частично или
отклонена, поскольку ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам,
определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения
(оферты).
В Дату начала размещения Брокер от имени и по поручению Эмитента направляет
ответы (акцепт) о принятии заявок (оферт о приобретении Акций) лицам, определенным
Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших заявки. Такой ответ должен
содержать количество Акций, размещаемых приобретателю, направившему заявку.
Брокер направляет соответствующие ответы (акцепты), по факсу, указанному в
соответствующей Заявке. Ответ о результатах рассмотрения Заявки, содержащий решение
об удовлетворении Заявки, является акцептом. С момента получения лицом, подавшим
Заявку, акцепта посредством факсимильной связи договор, направленный на отчуждение
размещаемых Акций их первому владельцу, считается заключенным. Письменная форма
договора, при этом, считается соблюденной.
Оригинальный
экземпляр
ответа
(акцепта)
вручается
потенциальному
приобретателю Брокером лично или через его уполномоченного представителя, либо
направляется Брокером курьером (нарочным) или заказным письмом по адресу, указанному в
соответствующей Заявке, в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления
соответствующего ответа (акцепта) по факсу.
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателем после
получения ответа (акцепта) о принятии Заявки такого приобретателя о приобретении
Акций в течение срока размещения Акций с учетом времени, необходимого для направления
передаточного распоряжения Регистратору Эмитента и внесения записей по лицевым
счетам приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (или на лицевые
счета соответствующих номинальных держателей). Обязательство по оплате
размещаемых Акций денежными средствами считается исполненным с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и в пункте 2.6 Проспекта ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не
будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче Акций потенциальному приобретателю.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет
исполнено частично, Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче
Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому
количеству оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет
считаться
измененным
с
момента
направления
Эмитентом
Регистратору
соответствующего передаточного распоряжения.
Размещение дробных Акций не допускается.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в счет оплаты
Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции,
излишне перечисленные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения либо после предъявления
соответствующего требования. Возврат денежных средств производится по реквизитам,
указанным в Заявке или в требовании о возврате денежных средств.
Внесение изменений в договор купли-продажи Акций возможно по соглашению сторон
до окончания срока размещения Акций. Внесение изменений в договор, направленный на
отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, оформляется письменным
дополнительным соглашением к договору, которое подписывается обеими сторонами.
Порядок изменения и/или расторжения договора, заключенного при размещении Акций,
определяется действующим законодательством Российской Федерации и условиями
заключенного договора.
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Операции в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента по внесению записей
о размещении Акций будут осуществляться на основании представленного
РегистраторуЭмитентом передаточного распоряжения, оформленного в соответствии с
правилами ведения реестра Регистратора и законодательством Российской Федерации.
Ответственность за предоставление требуемых документов для идентификации
приобретателя акций и за открытие лицевого счета в реестре акционеров Эмитента или
счета депо в депозитарии, если Акции должны быть зачислены на счет депо, лежит на
приобретателе Акций.
Акции размещаются при условии их полной оплаты. Не оплаченные, а также не
полностью оплаченные Акции считаются неразмещенными.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо
первого владельца: Ведение реестра владельцев обыкновенных акций Эмитента
осуществляется регистратором (Регистратор).
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество
«Компьютершер Регистратор»;
Сокращенное
фирменное
Регистратор»;

наименование

регистратора:

ЗАО

«Компьютершер

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана
Франко, д. 8;
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: Российская Федерация,
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8;
ОГРН Регистратора: 1027739063087;
ИНН Регистратора: 7705038503;
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг: 10-000-1-00252;
Дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг: 06.09.2002;
Орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг: ФCФР России;
Срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг: без ограничения срока действия.
Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Эмитент выдает Регистратору передаточное распоряжение на перевод
соответствующего количества Акций только при условии их полной оплаты
соответствующим приобретателем. Передаточное распоряжение выдается Эмитентом в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты приобретателем соответствующего
количества Акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей (номинальных держателей) в
системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента должны быть
внесены не позднее Даты окончания размещения.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и
счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.
Иные условия выдачи передаточного распоряжения отсутствуют, кроме указанных
выше в настоящем пункте.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными
бумагами и ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.
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Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента
путем закрытой подписки.
Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор,
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата
(даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента,
на котором принято соответствующее решение: Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и настоящий Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Эмитента 17
декабря 2014 года, протокол № 141 от 18 декабря 2014 года.
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг не установлена доля при неразмещении
которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.
Размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению,
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, которые намереваются предложить их
к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994
Дата государственной регистрации: 10.07.2008
ИНН: 7710723134
Место нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва, Никольский пер.,9
Количество ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению
одновременно с размещением ценных бумаг: 1 966 697 210 (Один миллиард девятьсот
шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук.
Количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные
бумаги, которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с
размещением ценных бумаг: 280 956 744 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот
пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок четыре) штуки либо меньшее количество,
рассчитанное таким образом, чтобы с учетом общего количество размещенных ценных
бумаг настоящего дополнительного выпуска, общее количество обыкновенных акций
Эмитента, оставшихся в собственности Российской Федерации, должно составить не
менее 75% (семидесяти пяти процентов) всех размещенных обыкновенных акций Эмитента
плюс одна голосующая акция на общем собрании акционеров Эмитента.
В соответствии со ст. 40.1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» и Указом Президента
Российской Федерации от 5 июля 2011 г. № 887 «Об увеличении уставного капитала
открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» при увеличении
уставного капитала Эмитента путем дополнительного выпуска акций и их реализации
должно быть соблюдено требование по обеспечению сохранения доли Российской Федерации
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в размере не менее 75 процентов голосов плюс одна голосующая акция на общем собрании
акционеров Эмитента.
Предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта;
приглашение делать публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или
иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; предложение за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг;
иное): предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Размещение Акций за пределами Российской Федерации, а также предложение к
приобретению за пределами Российской Федерации ранее размещенных акций Эмитента
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг осуществляется
путем заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых в соответствии
с иностранным правом ценных бумах иностранного эмитента (далее – «Иностранный
депозитарий»), удостоверяющих права в отношении акций Эмитента (далее –
«Депозитарные расписки»).
Поскольку выпуск Депозитарных расписок не проходит государственную регистрацию
в Российской Федерации, согласно действующему законодательству Депозитарные расписки
предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской Федерации и не могут
публично обращаться на территории Российской Федерации. Размещение Акций и
предложение ранее размещенных акций Эмитента к приобретению за пределами Российской
Федерации посредством размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии
заключения Эмитентом договора с Иностранным депозитарием, в соответствии с
которым, Иностранный депозитарий выпускает Депозитарные расписки, а также при
условии получения разрешения Банка России на размещение и организацию обращения
соответствующего количества Акций Эмитента за пределами Российской Федерации.
Размещение Акций за пределами Российской Федерации посредством размещения
Депозитарных расписок может осуществляться при участии профессиональных участников
рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, на
основании договора между ними и Эмитентом.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Размещаемые ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными
бумагами (ценными бумагами, условия размещения которых предусматривают возможность
их конвертации в другие ценные бумаги).

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента
Размещаемые ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием.
Размещаемые ценные бумаги выпуска не являются облигациями с ипотечным
покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных
расписках
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Размещаемые ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными
расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента не позднее
начала размещения ценных бумаг.
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из
рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже номинальной стоимости ценных бумаг
в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом не позднее Даты
начала размещения в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
Порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим
преимущественное право их приобретения: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» единственный акционер Эмитента не имеет
преимущественного права приобретения размещаемых Акций.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
При размещении ценных бумаг не предоставляется преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг. В соответствии со ст. 40, 41 Федерального
закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» единственный акционер Эмитента не имеет
преимущественного права приобретения размещаемых Акций.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»:
а) совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные
ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной
регистрации их дополнительного выпуска или присвоения их выпуску (дополнительному
выпуску) идентификационного номера, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг».
б) переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их
полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает
государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до государственной регистрации указанного отчета.
Переход прав собственности на Акции запрещается до их полной оплаты, поскольку
процедура эмиссии Акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об
итогах дополнительного выпуска.
Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не
предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к
организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального
закона «О рынке ценных бумаг».
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В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:
запрещается рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные
бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов,
публично размещающих ценные бумаги.
Эмитентом в соответствии с его уставом не установлено ограничение на
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному
акционеру.
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской
Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на
размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: В соответствии со ст.
40.1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» и Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2011 г.
№ 887 «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества
«Современный коммерческий флот» при увеличении уставного капитала Эмитента путем
дополнительного выпуска акций и их реализации должно быть соблюдено требование по
обеспечению сохранения доли Российской Федерации в размере не менее 75 процентов голосов
плюс одна голосующая акция на общем собрании акционеров Эмитента.
Уставом Эмитента ограничения на размер доли участия иностранных лиц в
уставном капитале Эмитента не установлены.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:
иные дополнительные ограничения отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не
включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке
ценных бумаг, в данной связи не приводятся данные о динамике изменения цен на
эмиссионные ценные бумаги Эмитента.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

организации

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Сведения о лице, оказывающем Эмитенту услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг (Брокере):
Сведения об Брокере:
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ВТБ Капитал»

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва, Пресненская
набережная, д.12

ОГРН:

1067746393780

ИНН:

7703585780

Номер лицензии профессионального № 177-11463-100000
участника рынка ценных бумаг на
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осуществление
деятельности:

брокерской

Дата выдачи лицензии:

31 июля 2008 г.

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

ФСФР России

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг:
1) при размещении Акций на организованных торгах:

удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг по поручению и за счет
Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи;

информирование Эмитента о количестве размещенных ценных бумаг и о
размере полученных от продажи ценных бумаг денежных средств;

перечисление денежных средств, получаемых Брокером в ходе размещения
ценных бумаг на банковский счет Эмитента.
2) при внебиржевом размещении Акций:

прием и регистрация заявок (оферт о приобретении Акций) в специальном
журнале учета поступивших предложений; направление от имени и по письменному
поручению Эмитента ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым
Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших заявки;

предоставление
размещения.

рекомендаций

Эмитенту

о

назначении

Даты

начала

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных
бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество
ценных бумаг: обязанность Брокера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не
предусмотрена.
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые
ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркетмейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение
которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркетмейкера: обязанности Брокера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркетмейкера, не предусмотрены.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида,
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого
указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг: у Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества
ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое
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может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения
ценных бумаг.
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации
размещения ценных бумаг: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Брокер не оказывает Эмитенту услуги, связанные с поддержанием цен на
размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после
завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных
ценных бумаг
Способ размещения размещаемых ценных бумаг – открытая подписка. Круг
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том
числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки путем проведения
торгов, организатором которых является фондовая биржа, сведения о которой приведены
ниже в настоящем пункте.
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги
являются дополнительным выпуском, не обращаются через фондовую биржу или иного
организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору
торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента: не ограничен.
Сведения о фондовой бирже или ином организаторе торговли, указанном в настоящем
пункте:
Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»

Сокращенное фирменное
наименование:

ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения:

Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой
Кисловский переулок, д. 13

ОГРН

1037789012414;

ИНН

7703507076

Номер лицензии биржи:

№ 077-007

Дата выдачи лицензии:

20.12.2013

Срок действия лицензии:

без ограничения срока действия
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Орган, выдавший лицензию:

Центральный Банк Российской Федерации (Банк
России)

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных
бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг:
отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных
бумаг
Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале
эмитента в результате размещения ценных бумаг:
по отношению к размеру уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг: 12,4999%. Данный размер может быть увеличен, но не более чем до размера
25% минус одна голосующая акция с учетом предполагаемого предложения акционером
Эмитента к приобретению имеющихся у него акций Эмитента одновременно с размещением
Акций;
по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг
акций эмитента соответствующей категории (типа): 12,4999%. Данный размер может быть
увеличен, но не более чем до размера 25% минус одна голосующая акция с учетом
предполагаемого предложения акционером Эмитента к приобретению имеющихся у него
акций Эмитента одновременно с размещением Акций
Эмитент не размещал ценные бумаги, конвертируемые в акции, или опционы
Эмитента.
Размер рассчитан Эмитентом исходя из предположения о том, что:


все размещаемые ценные бумаги будут размещены;



акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем
подписки ценных бумаг.

При этом в любом случае в соответствии со ст. 40.1 Федерального закона от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и
Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2011 г. № 887 «Об увеличении уставного
капитала открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» при
увеличении уставного капитала Эмитента путем дополнительного выпуска акций и их
реализации должно быть соблюдено требование по обеспечению сохранения доли Российской
Федерации в размере не менее 75 процентов голосов плюс одна голосующая акция на общем
собрании акционеров Эмитента.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Наименование расхода

В денежном В процентах от
выражении, объема
эмиссии
рубли
ценных бумаг по
номинальной
стоимости, %

Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией 2 166 000
ценных бумаг
рублей*

0,771%*

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 200 000
соответствии с законодательством Российской Федерации о рублей
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг

0,0712%
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размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 1 516 000
консультантов, принимающих (принимавших) участие в рублей
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также
лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или
организации размещения ценных бумаг:

0,5396%

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных 0*
бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке
ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг
эмитента в котировальный список фондовой биржи
(листингом ценных бумаг):

0*

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе
расходов по изготовлению брошюр или иной печатной
продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг:

0,0356%*

Может
составить
100 000
рублей*

размер расходов эмитента, связанных с рекламой 0*
размещаемых ценных бумаг, проведением исследования
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и
проведением
встреч
с
инвесторами,
презентацией
размещаемых ценных бумаг (road-show):

0*

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:

0,1246%*

350 000*
рублей

Примечание.
* - на момент утверждения и подписания Проспекта ценных бумаг точная сумма не может
быть достоверно оценена, т.к. заключены не все договоры с контрагентами и сумма
вознаграждения может зависеть от итогов эмиссии Акций.
Расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в
оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных
бумаг
несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в
случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации:
В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным
возврат средств владельцам ценных бумаг будет осуществляться в соответствии с
Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся
(Постановление ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления Банка России или
с даты опубликования информации на странице регистрирующего органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» об аннулировании государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитент обязан создать комиссию по
организации возврата денежных средств владельцам ценных бумаг, полученных Эмитентом
в счет оплаты ценных бумаг при их размещении (далее – «средства инвестирования»).
Такая комиссия:
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-

обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным;

-

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей ценных бумаг о
порядке возврата средств, использованных для приобретения ценных бумаг;

-

организует возврат средств, использованных для приобретения ценных бумаг,
владельцам/номинальным держателям ценных бумаг;

-

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
ценных бумаг средств, использованных для приобретения ценных бумаг;

-

составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям ценных
бумаг средств, использованных для приобретения ценных бумаг.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее –
«Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию
владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных
лиц (в том числе наследников владельцев акций) Эмитент обязан предоставить им
Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг
(далее - Уведомление).
Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
-

полное фирменное наименование Эмитента;

-

наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся / наименование суда, дату
принятия судебного акта о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным в законную силу;

-

полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);

-

вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, признанного несостоявшимся или
недействительным;

-

дату аннулирования государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг;

-

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

-

место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

-

категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

-

количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;

-

размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

-

порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств
инвестирования;

-

указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
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-

адрес, по которому необходимо направить заявление
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

о

возврате

средств

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и
возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в
периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг,
подлежащих изъятию из обращения, а также в «Вестнике Банка России».
Заявление владельца/номинального держателя ценных бумаг о возврате средств,
использованных для приобретения ценных бумаг, должно содержать следующие сведения:
-

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

-

место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

-

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца акций
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о
возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Акций
Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем акций
Уведомления владельцев и номинальных держателей.
Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении владельцев и номинальных держателей, в срок, предусмотренный
настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление
должно содержать причины и основания несогласия владельца акций, а также документы,
подтверждающие его доводы. Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с
размером и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты
получения заявления о несогласии владельца акций с размером возвращаемых средств,
Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу акций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования,
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца акций
или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или
соглашением Эмитента и владельца акций. Способ и порядок возврата денежных средств в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен
указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или
недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными
нормативными правовыми актами.
сроки возврата средств: После истечения срока изъятия ценных бумаг из обращения (не
позднее 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании
государственной регистрации выпуска акций), Эмитент осуществляет возврат средств
владельцам акций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.
полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения кредитных
организаций (платежных агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие
выплаты: указанная информация раскрывается в сообщении о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся или недействительным, включающем, в том числе, порядок изъятия
из обращения ценных бумаг, способ и порядок возврата средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг.
Указанная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных
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бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет
или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше, либо с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу
судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг
недействительным:
-

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

-

на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в
Ленте новостей.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции,
применимые к эмитенту: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг,
Эмитент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Штрафные санкции за несвоевременное исполнение Эмитентом
своих обязательств по возврату средств применяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг: отсутствует.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
1 966 697 210 рублей 00 копеек.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой
категории акций в уставном капитале эмитента:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 966 697 210 рублей 00 копеек;
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%;
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0;
размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0 %.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента).
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей
категории (типа) за пределами Российской Федерации (если применимо): Эмитент планирует
подать заявление о выдаче разрешения Банка России на размещение и/или организацию
обращения акций Эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской
Федерации.
Информация о факте подаче заявления и получения Эмитентом разрешения Банка
России на размещение и/или организацию обращения акций Эмитента соответствующей
категории (типа) за пределами Российской Федерации подлежит раскрытию в порядке,
предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом
2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг.
наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через
которого обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в
отношении акций эмитента): на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг
акции Эмитента не обращаются через иностранного организатора торговли. Депозитарные
ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций Эмитента, не выпускались.
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Эмитент планирует подать заявление о
выдаче разрешения Банка России на размещение и/или организацию обращения акций
Эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента за последние пять
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг (2009 – 2013 годы):
Период

Размер и структура
уставного капитала
Эмитента
до
соответствующего
изменения

Наимено
вание
органа
управлен
ия

Дата
Дата
изменения
составле размера уставного
ния
и капитала эмитента
номер
протокол

Размер и структура
уставного капитала
Эмитента
после
соответствующего
изменения
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Размер

2009
2010
2011
2012
2013

Структур
а

эмитента
,
принявш
его
решение
об
изменен
ии
размера
уставног
о
капитала
эмитента

а
собрания
(заседани
я) органа
управлен
ия
эмитента,
на
котором
принято
решение
об
изменени
и размера
уставног
о
капитала
эмитента
Размер уставного капитала Эмитента не изменялся
Размер уставного капитала Эмитента не изменялся
Размер уставного капитала Эмитента не изменялся
Размер уставного капитала Эмитента не изменялся
Размер уставного капитала Эмитента не изменялся

Размер

Структу
ра

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
название фонда: Резервный фонд;
размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии Уставом
Эмитента в Эмитенте создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5
процентов чистой прибыли Эмитента до достижения размеров резервного фонда 5 (Пяти)
процентов от уставного капитала Эмитента;
2009 год
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года: 98 335 тыс.
руб.;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года и в процентах от
уставного капитала: 5% уставного капитала Эмитента
Размер отчислений в фонд в течение финансового года: 0, в связи с тем, что Резервный
фонд был сформирован ранее;
Размер средств фонда, использованных в течение финансового года и направления
использования этих средств: денежные средства не использовались.
2010 год
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года: 98 335 тыс.
руб.;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года и в процентах от
уставного капитала: 5% уставного капитала
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания финансового года: 5%
уставного капитала;
Размер отчислений в фонд в течение финансового года: 0, в связи с тем, что Резервный
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фонд был сформирован ранее;
Размер средств фонда, использованных в течение финансового года и направления
использования этих средств: денежные средства не использовались.
2011 год
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года: 98 335 тыс.
руб.;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года и в процентах от
уставного капитала: 5% уставного капитала
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания финансового года: 5%
уставного капитала;
Размер отчислений в фонд в течение финансового года: 0, в связи с тем, что Резервный
фонд был сформирован ранее;
Размер средств фонда, использованных в течение финансового года и направления
использования этих средств: денежные средства не использовались.
2012 год
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года: 98 335 тыс.
руб.;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года и в процентах от
уставного капитала: 5% уставного капитала
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания финансового года: 5%
уставного капитала;
Размер отчислений в фонд в течение финансового года: 0, в связи с тем, что Резервный
фонд был сформирован ранее;
Размер средств фонда, использованных в течение финансового года и направления
использования этих средств: денежные средства не использовались.
2013 год
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года: 98 335 тыс.
руб.;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года и в процентах от
уставного капитала: 5% уставного капитала
Размер фонда в процентах от уставного капитала на дату окончания финансового года: 5%
уставного капитала;
Размер отчислений в фонд в течение финансового года: 0, в связи с тем, что Резервный
фонд был сформирован ранее;
Размер средств фонда, использованных в течение финансового года и направления
использования этих средств: денежные средства не использовались.
В соответствии с п. 7.2. Устава Эмитента «Общество вправе создать специальный
фонд акционирования работников Общества, формируемый из чистой прибыли Общества.
Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых
акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам. При
возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда
акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на
формирование указанного фонда».
В соответствии с п. 7.3. Устава Эмитента «по решению Общего собрания акционеров
Общество вправе образовывать иные фонды. Состав, источники образования и порядок
использования каждого из образуемых Обществом фондов определяются Советом
директоров Общества».
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По состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг иные фонды
Эмитента, формируемые за счет чистой прибыли, кроме резервного фонда, Эмитентом не
создавались и не использовались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с п. 12.2. Устава Эмитента «до момента отчуждения находящихся в
собственности Российской Федерации акций Общества, решения по вопросам, относящимся
к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом по согласованию с Министерством транспорта
Российской Федерации. При этом положения Федерального закона «Об акционерных
обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового Общего собрания акционеров Общества».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
В соответствии с п. 12.2. Устава «до момента отчуждения находящихся в
собственности Российской Федерации акций Общества, решения по вопросам, относящимся
к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом по согласованию с Министерством транспорта
Российской Федерации. При этом положения Федерального закона «Об акционерных
обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового Общего собрания акционеров Общества».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с п. 12.1. Устава Эмитента «годовое Общее собрание акционеров
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров
являются внеочередными».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 12.2. Устава Эмитента «до момента отчуждения находящихся в
собственности Российской Федерации акций Общества, решения по вопросам, относящимся
к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом по согласованию с Министерством транспорта
Российской Федерации. При этом положения Федерального закона «Об акционерных
обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового Общего собрания акционеров Общества».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п. 12.2. Устава Эмитента «до момента отчуждения находящихся в
собственности Российской Федерации акций Общества, решения по вопросам, относящимся
к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом по согласованию с Министерством транспорта
Российской Федерации. При этом положения Федерального закона «Об акционерных
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обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
В соответствии с п. 12.2. Устава «до момента отчуждения находящихся в
собственности Российской Федерации акций Общества, решения по вопросам, относящимся
к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом по согласованию с Министерством транспорта
Российской Федерации. При этом положения Федерального закона «Об акционерных
обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего
собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков
проведения годового Общего собрания акционеров Общества».

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
1. Полное фирменное наименование: Совкомфлот (ЮКей) Лимитед
LTD.)

96

(Sovcomflot (UK)

Сокращенное фирменное наименование: не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: Великобритания, Лондон, EC2A 1AE, Финсбери скуэр, 6 эт. (6th Floor, 1
Finsbury Square, London, EC2A 1AE U.K.)
Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая коммерческой организации: 0%
2. Полное фирменное наименование: Совчарт С.А.

97

(Sovchart S.A.)

Сокращенное фирменное наименование: не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: Швейцария, Женева, 1202, ч. Луис-Дунан, 17 (17, ch. Louis-Dunant, 1202
Genevе)
Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая коммерческой организации: 0%
3.
Полное
фирменное
наименование:
«Новороссийское морское пароходство»

Открытое

акционерное

общество

96

Компания не имеет наименования на русском языке. Наименование и адрес места нахождения на русском языке приведены
справочно.
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новошип»
ИНН: 2315012204;
ОГРН: 1022302377800;
Место нахождения: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Свободы, 1.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу
преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 89,32%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 98,28%
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая коммерческой организации: 0%
4. Полное фирменное наименование: ЭсСиЭф Оверсиз Холдинг Лимитед98 (SCF Overseas
Holding Limited), прежнее наименование - Гленас Шиппинг Ко. Инк.99 (Glenas Shipping Co.Inc.)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3106, Максимос Плаза, СКФ Юником Тауэр, ул. Максимос
Мичаелидес, 18 (Maximou Michailidi, 18, SCF Unicom Tower, Maximos Plaz, P.C. 3106, Limassol,
Cyprus).
Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая коммерческой организации: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«СКФ Арктика»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СКФ Арктика»
ИНН: 7841443821
ОГРН 1117847157086
Место нахождения: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки
д.3, литер А.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки,
совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг:
2009 год:
98
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Существенных сделок (размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки) не было у Эмитента.
2010 год:
Существенных сделок (размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки) не было у Эмитента.
2011 год:
Существенных сделок (размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки) не было у Эмитента.
2012 год:
Существенных сделок (размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки) не было у Эмитента.
2013 год:
Существенных сделок (размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки) не было у Эмитента.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведения о присвоении эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных
финансовых лет:
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент;
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
Moody’s Investors Service – Ba2, прогноз «негативный»;
Fitch Ratings – BB-, прогноз « стабильный»;
Standard and Poors - BB+ прогноз «стабильный», а также национальный рейтинг на уровне
ruAA+;
Moody’s Interfax Rating Agency по национальной шкале – Aa3.ru.
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения
кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Наименование
организации,
присвоившей кредитный
рейтинг:

Дата присвоения Значение
(изменения)
кредитного
значения
рейтинга
кредитного
рейтинга

Прогноз

Standard and Poor’s

29/06/2012

BB+/ ruAA+

стабильный

Standard and Poor’s

17/07/2011

BBB-/ ruAAA*

стабильный
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Fitch Ratings

21/11/2014

BB-

стабильный

Fitch Ratings

22/11/2013

BB-

негативный

Fitch Ratings

05/07/2012

BB+

негативный

Fitch Ratings

11/10/2011

BBB-

негативный

Fitch Ratings

11/10/2010

BBB-

стабильный

Moody’s Investors Service

04/07/2014

Ba2

негативный

Moody’s Investors Service

17/01/2013

Ba2

стабильный

Moody’s Investors Service

14/06/2012

Ba1

негативный

Moody’s Investors Service

13/10/2011

Ва1/Ваа3**

негативный

Moody’s Investors Service

11/10/2010

Ваа3

стабильный

Moody’s Investors Service

09/03/2010

Ваа2

негативный

Moody’s Investors Service

30/04/2009

Ваа2

стабильный

Moody’s Interfax

04/07/2014

Aa3.ru

-

Moody’s Interfax

17/01/2013

Aa3.ru

стабильный

Moody’s Interfax

14/06/2012

Aa2.ru

негативный

Moody’s Interfax

13/10/2011

Aa1.ru

негативный

Moody’s Interfax

11/10/2010

Aaa.ru

стабильный

Moody’s Interfax

09/10/2010

Aaa.ru

негативный

Moody’s Interfax

30/04/2009

Aaa.ru

стабильный

* национальная шкала
**рейтинг общекорпоративный (corporate family rating)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг:
Standard&Poor’s International Services, Inc. (Стэндарт энд Пурс Интернешенел Сервисез
Инк.100)
сокращенное фирменное наименование: S&P (Эс энд Пи)
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 20 Canada Square, Canary,
Wharf, London, E14 5LH, England (Великобритания, E14 5LH, Лондон, 20 Кэнада Сквер,
Канари Варф)
2. полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody's
Investors Service Limited (Мудис Инвесторс Сервис Лимитед)
100
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сокращенное фирменное наименование: Moody's (Мудис)
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 2 Minster Court, Mincing Lane
London, EC3R 7XB, England (Великобритания, EC3R 7XB, Лондон, Минстер Корт 2, Минсинг
Лэйн)
3. полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings
CIS Ltd. (Фитч Рейтинг ЦИС Лтд.)
сокращенное фирменное наименование: Fitch (Фитч)
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 30 North Colonnade, London,
E14 5GN, England (Великобритания, E14 5GN, Лондон, 30 Нортон Колоннуйд)
4. полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Moody’s
Interfax Rating Agency (Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс101)
сокращенное фирменное наименование: Moody’s Interfax (Мудис Интерфакс)
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Российская Федерация,
Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 21.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
1. Standard&Poor’s International Services, Inc.: www.standardandpoors.ru
2. Moody’s Investor Services Limited: www.moodys.com
3. Fitch Ratings CIS Ltd.: www.fitchratings.com;
4. Moody’s Interfax Rating Agency: http://rating.interfax.ru/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению: отсутствуют.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
1. Обыкновенные акции
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не
являются погашенными): 1 966 697 210 штук
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация
которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах
дополнительного выпуска в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): 0 (ноль) штук;
Количество объявленных акций: 280 956 743 штуки;
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Эмитента: 0
(ноль) штук;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: 0 (ноль) штук;
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его
государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в
отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их
101
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индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска:
Государственный регистрационный номер выпуска акций Эмитента: 1-01-10613-А;
Дата государственной
22.08.1996 года;

регистрации

выпуска

обыкновенных

акций

Эмитента:

Ранее присвоенный выпуску государственный регистрационный номер: 73-1-6882;
Дата присвоения данного номера: 22.08.1996 года;
Количество акций данного выпуска: 1 364 538 517 штук;
Дата аннулирования данного номера в связи с присвоением нового государственного
регистрационного номера выпуску: 27.11.2007 года;
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных
акций Эмитента: 1-01-10613-А-001D;
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций
Эмитента: 27.11.2007 года;
Количество акций
602 158 693 штуки;

дополнительного

выпуска

Дата аннулирования индивидуального номера
обыкновенных акций Эмитента: 10.04.2008 года;

обыкновенных
(кода)

акций

Эмитента:

дополнительного

выпуска

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет
дополнительных выпусков обыкновенных акций Эмитента, в отношении которых
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера
(кода).
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктами 9.1, 9.2 Устава Эмитента:
«9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в
Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также
имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение
части его имущества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.»
В соответствии с пунктом 9.4 Устава Эмитента:
«9.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.»
Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов,
принадлежащих одному акционеру».
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Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом
эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых
определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу
привилегированных акций: В соответствии с пунктом 9.2 Устава Эмитента акционеры –
владельцы обыкновенных акций Эмитента имеют право на получение дивидендов. Эмитент
не размещал привилегированные акции. Решение о размещении привилегированных акций
Эмитента не принималось.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров
с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных
акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях,
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: В соответствии
с пунктом 9.2 Устава Эмитента «Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества
могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции».
Эмитент не размещал привилегированные
привилегированных акций Эмитента не принималось.

акции.

Решение

о

размещении

Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке
осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется
конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена
возможность такой конвертации: Эмитент не размещал привилегированные акции. Решение о
размещении привилегированных акций Эмитента не принималось.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в
случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по
каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты
ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций: В соответствии
с пунктом 9.2 Устава Эмитента акционеры – владельцы обыкновенных акций Эмитента
имеют право в случае ликвидации Эмитента на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
2. Привилегированные акции.
Эмитент не размещал привилегированные акции. Решение о размещении
привилегированных акций Эмитента не принималось. Объявленные привилегированные акции
Эмитента не предусмотрены Уставом Общества.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг Эмитента, за исключением его
акций, все ценные бумаги которых погашены, или не являются погашенными (могут быть
размещены, размещаются, размещены и/или находятся в обращении) не приводится в силу
отсутствия таких выпусков ценных бумаг.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг,
все ценные бумаги которых погашены.

10.3.2. Сведения
погашенными

о

выпусках,

ценные

бумаги

которых

не

являются

Сведения не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг,
кроме обыкновенных акций, все ценные бумаги которых погашены.
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях
обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением.
Сведения не приводятся, так как Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
Сведения не приводятся, так как Эмитент не размещал облигации с ипотечным
покрытием.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Регистратор;
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер
Регистратор»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.
8;
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: Российская Федерация, 121108,
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8;
ИНН: 7705038503;
ОГРН: 1027739063087;
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00252;
Дата выдачи: 06.09.2002;
Дата окончания действия: Бессрочная;
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России;
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.07.2013.
В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату
дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала
и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
1. Закон РСФСР от 26.06.1991 года № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР»;
2. Федеральный закон от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
3. Федеральный закон от 09.07.1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации»;
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4. Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
5. Федеральный закон от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»;
6. Федеральный закон от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг»;
7. Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
8. Федеральный закон от 27.11.2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации»;
9. Закон Российской Федерации от 21.05.1993 года № 5003-1 «О таможенном тарифе»;
10. Федеральный закон от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»;
11. Федеральный закон от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
12. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 года № 146-ФЗ;
13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ;
14. Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от
02.06.2010 года № 114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе
таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от
27.11.2009 года № 17);
15. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между
Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного
налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от
уплаты налогов;
16. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 04.06.2012 года № 138-И
«О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам
документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками
валютных операций и контроля за их проведением»;
17. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
18. Иные законодательные акты Российской Федерации;
19. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления.
Указанные нормативные правовые акты применяются в последних действующих
редакциях.
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала
и могут повлиять на выплату нерезидентам процентов и других платежей, причитающихся
нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: Эмитент не размещал иных эмиссионных
ценных бумаг, кроме обыкновенных акций.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента,
включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг
(физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том
числе:
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порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами
Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в
Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от
эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами
акций или иных ценных бумаг эмитента;
порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных
организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на
прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных
бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), а
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Налоговые ставки:
Вид дохода

Юридические лица

Физические лица

Резидент

Нерезидент1,2

Резидент

Нерезидент1

Доход в виде дивидендов

13%3

15%

13%

15%

Доход от реализации
ценных бумаг

20%

20%

13%

30%

Если отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения между Российской
Федерацией и государством получателя дивидендов/дохода от реализации ценных бумаг или
если таким соглашением не установлено иное.
1

В соответствии с пунктом 8 статьи 214.6 и пунктом 9 статьи 310.1 НК РФ доходы по
эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, выпущенным
российскими организациями, подлежат обложению налогом по ставке, установленной
абзацем первым пункта 6 статьи 224 НК РФ (в размере 30 %), при условии, что такие ценные
бумаги учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо
иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ,
доходы по ним выплачиваются иностранным организациям, действующим в интересах
третьих лиц, и депозитарию информация о таких третьих лицах не была представлена или
была представлена не в полном объеме.
2

Либо 0% – по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве
собственности не менее чем 50%-ным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими
право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов.
3

Порядок налогообложения физических лиц:
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:


дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в Российской
Федерации;
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доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база:
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика,
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:



с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально
подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с
приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам
относятся:


суммы, уплачиваемые Эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а
также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в
том числе суммы купона;
 оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а
также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
 биржевой сбор (комиссия);
 оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
 налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке
наследования;
 налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев
в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
 суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным
для совершения сделок с ценными бумагами;
 другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами.
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от
операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. При этом расходы,
которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с
ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, либо
на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле
каждого вида дохода.
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности
операций с ценными бумагами.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или
наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи
(погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен
и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога,
уплаченного налогоплательщиком.
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или
наследования налог в соответствии с п. 18 и 18.1 ст. 217 НК РФ не взимается, при
налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг,
полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также
документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих
ценных бумаг.
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Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный
финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за
налоговый период. Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно. Суммы убытка,
полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу
соответствующих налоговых периодов по таким операциям. Не допускается перенос на
будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Налогоплательщик вправе
осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем
налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налоговая база по операциям с
ценными бумагами определяется налоговым агентом по окончании налогового периода.
Налоговым агентом при осуществлении операций с ценными бумагами и операций с
финансовыми инструментами срочных сделок при осуществлении выплат по ценным
бумагам признаются:
1) доверительный управляющий или брокер, осуществляющие в интересах
налогоплательщика операции с ценными бумагами и (или) операции с финансовыми
инструментами срочных сделок на основании договора доверительного управления, договора
на брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии или агентского договора
с налогоплательщиком. При этом каждый налоговый агент определяет налоговую базу
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществленных налоговым агентом
в интересах этого налогоплательщика в соответствии с указанными договорами, за
вычетом соответствующих расходов. Налоговый агент не учитывает при определении
налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные от операций, совершенных не на
основании указанных договоров;
2)
доверительный
управляющий
в
отношении
дохода,
выплачиваемого
налогоплательщику по ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, права по
которым учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода
по ценным бумагам, на лицевом счете или счете депо этого доверительного управляющего в
случае, если этот доверительный управляющий на дату приобретения ценных бумаг,
указанных в настоящем подпункте, является профессиональным участником рынка ценных
бумаг;
3) российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по
ценным бумагам, выпущенным этой организацией, права по которым учитываются в реестре
ценных бумаг российской организации на дату, определенную в решении о выплате (об
объявлении) дохода по таким ценным бумагам, на следующих счетах:




лицевом счете владельца этих ценных бумаг;
депозитном лицевом счете;
лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не
является профессиональным участником рынка ценных бумаг;
4) российская организация, осуществляющая выплату налогоплательщику дохода по
ценным бумагам, выпущенным этой российской организацией, которые учитываются на
дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на открытом держателем
реестра счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на
получение такого дохода;
5) депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным
бумагам, выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются в таком
депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на
следующих счетах:



счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;
депозитном счете депо;
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счете депо доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не
является профессиональным участником рынка ценных бумаг;
 субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», за исключением
субсчета депо номинального держателя;
 субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
6) депозитарий, осуществляющий выплату налогоплательщику дохода по ценным
бумагам, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату,
определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом
этим депозитарием счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено
их право на получение такого дохода;
7) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату
(перечисление) налогоплательщику дохода в денежной форме по следующим видам ценных
бумаг, которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете
депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ:


по государственным ценным бумагам Российской Федерации с обязательным
централизованным хранением;
 по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с обязательным
централизованным хранением;
 по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением
независимо от даты государственной регистрации их выпуска;
 по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением,
выпущенным российскими организациями, выпуск (государственная регистрация)
которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1
января 2012 года;
 по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, за
исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением
выпусков, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного
номера которым осуществлены до 1 января 2012 года.
Исчисление и уплата суммы налога производятся налоговым агентом при осуществлении
операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок в
следующие сроки:




по окончании налогового периода;
до истечения налогового периода;
до истечения срока действия договора в пользу физического лица.
В случае если доход по операциям с ценными бумагами получен без участия налогового
агента, то физическое лицо обязано самостоятельно уплатить в бюджет налог и
представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию.
Датой фактического получения дохода при получении дохода в денежной форме
признается день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (пп.1 п.1 ст.223
НК РФ). Налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за
годом (налоговым периодом), в котором были совершены сделки по отчуждению ценных
бумаг. Сумма налога уплачивается по месту жительства в срок не позднее 15 июля года,
следующего за годом (налоговым периодом), в котором были совершены сделки по
отчуждению ценных бумаг.
При выплате дивидендов физическим лицам, как резидентам Российской Федерации, так
и нерезидентам Российской Федерации Эмитент выступает налоговым агентом по налогу
на доходы физических лиц.
Сумма налога определяется отдельно по каждому владельцу ценных
применительно к каждой выплате указанных доходов резидентам по ставке 13%.

бумаг
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В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации, установлена налоговая ставка 15%, если
иная ставка не установлена международным договором.
Налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица,
фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение
12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации
не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для
краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения
трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на
морских месторождениях углеводородного сырья.
Порядок налогообложения юридических лиц:
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:



выручка от реализации или иного выбытия имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база:

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию.
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае
прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие
ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае
прекращения таких обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения
сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с
ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного
рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. Если по
одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе
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самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в
течение последних трех месяцев.
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале
цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается
минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг,
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится
в интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен
ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в
размере 20% в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В
случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя
из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении
финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная
(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного
отклонения цен.
Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, устанавливается Центральным банком РФ по согласованию с
Министерством финансов РФ.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены ст. 283 НК. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на
будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен
этот убыток.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
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Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории
ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими
ценными бумагами.
Если владелец ценных бумаг – иностранное юридическое лицо получило доход от продажи
акций эмитента и не имеет постоянного представительства в Российской Федерации, доля
недвижимости на территории Российской Федерации в активах эмитента составляет
более 50 %, российская организация покупатель акций признается его налоговым агентом.
Налоговым агентом при осуществлении выплат организациям доходов в виде дивидендов
по акциям, выпущенным российской организацией, признаются:
1) российская организация, осуществляющая выплату доходов в виде дивидендов по
акциям, выпущенным российской организацией, права на которые учитываются в реестре
ценных бумаг российской организации на лицевом счете владельца этих ценных бумаг на
дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким акциям;
2) доверительный управляющий при выплате доходов в виде дивидендов по акциям,
выпущенным российской организацией, права на которые учитываются на дату,
определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким акциям, на лицевом
счете или счете депо этого доверительного управляющего в случае, если этот
доверительный управляющий на дату приобретения акций, указанных в настоящем
подпункте, является профессиональным участником рынка ценных бумаг;
3) российская организация, осуществляющая выплату доходов в виде дивидендов по
акциям, выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату,
определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом
держателем реестра ценных бумаг российской организации счете неустановленных лиц,
организации, в отношении которой установлено право на получение этого дохода;
4) депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде дивидендов по акциям,
выпущенным российской организацией, права по которым учитываются в таком
депозитарии на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным
бумагам, на следующих счетах:



счете депо владельца этих ценных бумаг, в том числе торговом счете депо владельца;
субсчете депо, открытом в депозитарии в соответствии с Федеральным законом от 7
февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», за исключением
субсчета депо номинального держателя;
 субсчете депо, открытом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
5) депозитарий, осуществляющий выплату доходов в виде дивидендов по акциям,
выпущенным российской организацией, которые учитываются на дату, определенную в
решении о выплате (об объявлении) дохода по ценным бумагам, на открытом этим
депозитарием счете неустановленных лиц, организации, в отношении которой установлено
право на получение такого дохода;
6) депозитарий, осуществляющий на основании депозитарного договора выплату
(перечисление) доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской организацией,
которые учитываются на счете депо иностранного номинального держателя, счете депо
иностранного уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ.
Получателем доходов в виде дивидендов по имуществу, переданному в доверительное
управление иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в
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соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к схемам
коллективного инвестирования, признается соответствующий фонд (компания).
Если получатель дивидендов не является плательщиком налога на прибыль, то у
налогового агента не возникает обязанности по исчислению, удержанию и перечислению
налога.
Удержанный налог на прибыль, перечисляется в бюджет не позднее дня, следующего за
днем выплаты (перечисления) денежных средств. (п. 4 ст. 287 НК РФ). Порядок определения
удерживаемой суммы налога различается в зависимости от того, кто является получателем
дивидендов (российская или иностранная организация).
Если получателем является российская организация, то сумма налога, подлежащего
удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым
агентом по следующей формуле:
H = К х Cн х (Д1 - Д2),
где Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению российской организацией;
Сн - налоговая ставка, установленная подпунктами 1 или 2 пункта 3 статьи 284 или
пунктом 4 статьи 224 НК РФ;
Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в
пользу всех получателей;
Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением
дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что
указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы,
определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов.
Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить
соответствующему налоговому агенту значения показателей Д1 и Д2.
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Если получателем дохода в виде дивидендов является иностранная организация, то
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка,
установленная соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ.
Если между Российской Федерации и государством, резидентом которого является
иностранная организация, заключено международное соглашение об избежании двойного
налогообложения, то в силу ст. 7 НК РФ применяются правила и нормы международного
договора.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
эмитента:
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по каждой категории
(типу) акций эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя:
категория акций

2009 год
Обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Дата принятия решения об объявлении
дивидендов
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об объявлении
дивидендов
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа),руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов

Общее собрание акционеров Эмитента
(решение
принято
единственным
акционером Эмитента в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество))

Наименование показателя:
категория акций
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Дата принятия решения об объявлении
дивидендов
Дата составления и номер протокола собрания

2010 год
Обыкновенные
Общее собрание акционеров Эмитента
(решение
принято
единственным
акционером Эмитента в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество))

30.06.2009 года
Распоряжение Росимущества от 30.06.2009
года № 838-р

0,51
1 000 931 467,00

Данный список не составляется, поскольку
все
голосующие
акции
Эмитента
принадлежат одному акционеру
Отчетный период (год, квартал), за который (по 2008 год
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты 60 дней со дня принятия решения о выплате,
объявленных дивидендов
фактическая дата выплаты: 08.07.2009 года
Форма выплаты объявленных дивидендов денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов чистая прибыль 2008 года
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой 84,38%
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по 1 000 931 467,00
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем 100%
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не объявленные
дивиденды
выплачены
выплачены или выплачены эмитентом не в Эмитентом в полном объеме
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или Отсутствуют
выплаченных
дивидендах,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

29.06.2010 года
Распоряжение Росимущества от 29.06.2010
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(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об объявлении
дивидендов
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа),руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов

года № 666-р

Наименование показателя:
категория акций
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Дата принятия решения об объявлении
дивидендов
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об объявлении
дивидендов
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа),руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов

2011 год
Обыкновенные
Общее собрание акционеров Эмитента
(решение
принято
единственным
акционером Эмитента в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество))

0,47
920 577 000,00

Данный список не составляется, поскольку
все
голосующие
акции
Эмитента
принадлежат одному акционеру
Отчетный период (год, квартал), за который 2009 год
(по
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты 60 дней со дня принятия решения о выплате,
объявленных дивидендов
фактическая дата выплаты: 08.07.2010 года
Форма выплаты объявленных дивидендов денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов чистая прибыль 2009 года
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой 82,10%
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по 920 577 000,00
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем 100%
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не объявленные
дивиденды
выплачены
выплачены или выплачены эмитентом не в Эмитентом в полном объеме
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или Отсутствуют
выплаченных
дивидендах,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

30.06.2011 года
Распоряжение Росимущества от 30.06.2011
года № 1108-р

0,51
1 000 000 000,00
Данный список не составляется, поскольку
все
голосующие
акции
Эмитента
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принадлежат одному акционеру
Отчетный период (год, квартал), за который (по 2010 год
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты 60 дней со дня принятия решения о выплате,
объявленных дивидендов
фактическая дата выплаты: 18.07.2011 года
Форма выплаты объявленных дивидендов денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов чистая прибыль 2010 года, нераспределенная
(чистая
прибыль
отчетного
года, чистая прибыль прошлых лет
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой 104,65%
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по 1 000 000 000,00
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем 100%
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не объявленные
дивиденды
выплачены
выплачены или выплачены эмитентом не в Эмитентом в полном объеме
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или Отсутствуют
выплаченных
дивидендах,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Наименование показателя:
категория акций
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Дата принятия решения об объявлении
дивидендов
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об объявлении
дивидендов
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа),руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов

2012 год
Обыкновенные
Общее собрание акционеров Эмитента
(решение
принято
единственным
акционером Эмитента в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество))
30.06.2012 года
Распоряжение Росимущества от 30.06.2012
года № 1158-р

0,21
420 600 000

Данный список не составляется, поскольку
все
голосующие
акции
Эмитента
принадлежат одному акционеру
Отчетный период (год, квартал), за который (по 2011 год
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты 60 дней со дня принятия решения о выплате
объявленных дивидендов
фактическая дата выплаты: 22.08.2012 года
Форма выплаты объявленных дивидендов денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов чистая прибыль 2011 года
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(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных
дивидендах,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Наименование показателя:
категория акций
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Дата принятия решения об объявлении
дивидендов
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об объявлении
дивидендов
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов

30,60%
420 600 000
100%

объявленные дивиденды выплачены в полном
объеме
Отсутствуют

2013 год
Обыкновенные
Общее собрание акционеров Эмитента
(решение
принято
единственным
акционером Эмитента в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество))
13.08.2013 года
Распоряжение Росимущества от 13.08.2013
года № 1046-р

0,15
300 000 000

Данный список не составляется, поскольку
все
голосующие
акции
Эмитента
принадлежат одному акционеру
Отчетный период (год, квартал), за который (по 2012 год
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты 60 дней со дня принятия решения о выплате
объявленных дивидендов
фактическая дата выплаты: 21.08.2013 года
Форма выплаты объявленных дивидендов денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов чистая прибыль 2012 года
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой 28,40%
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по 300 000 000
акциям данной категории (типа), руб.
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Доля выплаченных дивидендов в общем
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или
выплаченных
дивидендах,
указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

100%

Наименование показателя:
категория акций
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов, дата
принятия такого решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое
решение
Дата принятия решения об объявлении
дивидендов
Дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение об объявлении
дивидендов
Размер объявленных дивидендов в расчете на
одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности
по всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов

2014 год
Обыкновенные
Общее собрание акционеров Эмитента
(решение
принято
единственным
акционером Эмитента в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество))

объявленные дивиденды выплачены в полном
объеме
Отсутствуют

30.06.2014 года
Распоряжение Росимущества от 30.06.2014
года № 696-р

0,15
300 000 000

Данный список не составляется, поскольку
все
голосующие
акции
Эмитента
принадлежат одному акционеру
Отчетный период (год, квартал), за который (по 2013 год
итогам
которого)
выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды
Установленный
срок
(дата)
выплаты 60 дней со дня принятия решения о выплате
объявленных дивидендов
фактическая дата выплаты: 15.07.2014 года
Форма выплаты объявленных дивидендов денежные средства
(денежные средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов чистая прибыль 2013 года
(чистая
прибыль
отчетного
года,
нераспределенная чистая прибыль прошлых лет,
специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой 47,24%
прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по 300 000 000
акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем 100%
размере объявленных дивидендов по акциям
данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не объявленные дивиденды выплачены в полном
выплачены или выплачены эмитентом не в объеме
полном объеме, - причины невыплаты
объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и/или Отсутствуют
выплаченных
дивидендах,
указываемые
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эмитентом по собственному усмотрению
10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
10.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
проспекта ценных бумаг: отсутствует.
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