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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
(ежеквартального отчета)
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг
осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых
превышало 500

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 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 планов
эмитента, 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 отчете эмитента
(ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для
себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" Акционерное общество "Приволжский"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
Место нахождения: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.65 Б
ИНН: 7744001497
БИК: 042202764
Номер счета: 40702810600000000870
Корр. счет: 30101810700000000764
Тип счета: расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного акционерного общества "Сбербанка России" Волго-Вятский Банк
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская , д.35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702810342020002031
Корр. счет: 30101810400000000747
Тип счета: расчетный
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Приволжский филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: Приволжский филиал ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 603115, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 55А
ИНН: 7730060164
БИК: 042202747
Номер счета: 40702810323500000728
Корр. счет: 30101810400000000747
Тип счета: расчетный
4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в г. Москве
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в г. Москве
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 2
ИНН: 7831000027
БИК: 044525142
Номер счета: 40702810177000092722
Корр. счет: 30101810045250000142
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
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Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора
(аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кроу Экспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кроу Экспертиза"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946
Телефон: (495) 721-3883
Факс: (495) 721-3894
Адрес электронной почты: Rosexp@online.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
ОРНЗ: 11603046778

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
7

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не
осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с требованиями федерального законодательства Общее собрание акционеров АО
«Волга-флот» должно ежегодно утверждать аудитора для осуществления обязательного ежегодного
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества. Процедура конкурсного отбора не требуется.
От ООО "Кроу Экспертиза" поступило коммерческое предложение о заключении договора на проведение
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Совет
директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества 23 мая 2019 года в качестве
кандидатуры Аудитора Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу
Экспертиза» (ООО "Кроу Экспертиза") (протокол заседания Совета директоров № 315 от 17.04.2019г.),
чья кандидатура и была утверждена Общим собранием акционеров.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора рекомендуется Советом директоров для утверждения Общим собранием
акционеров Общества
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Совет директоров Общества принимает рекомендации относительно размера вознаграждения Аудитора.
Вознаграждение Аудитора без учета НДС составляет 847 458,00 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ"
Место нахождения: 123112, Россия, г.Москва, Пресненская набережная, 10
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс:
Адрес электронной почты: PR@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
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Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
нет

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не
осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или)
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
нет
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Договором № C-MSKZ-18-03310//37-18/0966 от 07.12.2018г. предусмотрено проведение аудита
консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся
31.12.2018г. Договором № C-MSKZ-19-01439//06-19/0938 от 19.07.2019г. предусмотрено проведение обзорной
проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО (МСФО 34 "Промежуточная финансовая отчетность"), по состоянию на и за
отчетные 6 месяцев, оканчивающихся 30.06.2019г.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Сумма вознаграждения аудитора по договору № C-MSKZ-18-03310//37-18/0966 от 07.12.2018г. без учета НДС
составляет 1737000,00 руб. Сумма вознаграждения аудитора по договору № C-MSKZ-19-01439//06-19/0938 от
19.07.2019г. без учета НДС составляет 3677750,00 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет

Порядок выбора аудитора эмитента:
Соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Горнова Татьяна Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 269-7799
Факс: (495) 269-7799
Адрес электронной почты: gornova@vsk-gr.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая группа
"Высшие Стандарты Качества"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КГ "ВСК"
Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
ИНН: 7730135959
ОГРН: 1027739056476

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
107078 Российская Федерация, Москва, 1-ый Басманный переулок 2 корп. А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 12.09.2016
Регистрационный номер: 006855
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Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценка рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции Акционерного общества "Судоходная компания
"Волжское пароходство" и 1 (одной) привилегированной именной акции "типа А" Акционерного общества
"Судоходная компания "Волжское пароходство" по состоянию на 30 0.09.2019г.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Гильц Юрий Борисович
Год рождения: 1968
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Управление транспортными активами"
Должность: Управляющий директор Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское
пароходство"
ФИО: Сидорова Анна Юрьевна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество «Судоходная компания "Волжское пароходство"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором
торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в
отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в
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отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем
рисков, чем развитые рынки, включая значительные правовые, финансовые и политические риски. Кроме
того, необходимо также учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской
Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация
может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом
оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом имеющихся
рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для
квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам
рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до
осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.
В обозримом будущем деятельность АО «Волга-флот» может быть подвержена воздействию таких рисков
и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую
коммерческую деятельность Компании, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков
погашения обязательств.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Основная специфика отрасли Эмитента заключается в сезонности речных перевозок на внутренних водных
путях, и во многом зависит от сроков открытия и закрытия навигации. С целью более полной загрузки в поздний
осенний период, частично работающий флот переводится в регионы, в которых осуществление перевозок возможно.
Перевозки танкерным флотом осуществляются круглогодично.
К специфическим отраслевым рискам, характерным для предприятий речного транспорта, можно отнести риск
возникновения неблагоприятных гидрометеорологических условий, что может привести к сокращению периода
навигации или ухудшению судоходных условий, например, в связи с мелководьем на ряде рек. Следствием таких
событий, как правило, является снижение объема перевозок и падение прибыли. В случае наступления таких
событий Эмитент, благодаря достаточно большому флоту, имеет возможность оперативно заменить грузовые
сухогрузные суда на составы (баржи с буксирами), а также изменить маршруты, оказывать транспортные услуги в
других регионах.
Среди услуг смежных направлений, которые пароходство может дополнительно развивать в случае падения
спроса на перевозки речным транспортом, можно назвать оказание услуг по хранению грузов и использованию
части судов в качестве складов-накопителей и др.
Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента, которая может повлиять на исполнение Эмитентом своих
обязательств по ценным бумагам, представляется маловероятной.
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.
Возможное повышение цен на энергоносители и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, в
частности, ремонтные и другие услуги может оказать негативное влияние на финансовые показатели Эмитента, так
как приведет к росту расходов и как следствие - к уменьшению прибыли. В то же время на исполнение обязательств
по размещаемым ценным бумагам указанные риски не окажут существенного влияния.
Прогнозы в отношении доступности необходимых товарно-материальных ценностей оцениваются как
благоприятные. Основные поставщики сырья и услуг, необходимых Компании, являются надежными и
долгосрочными партнерами Эмитента, производственная деятельность которых в значительной мере ориентирована
на АО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Так, например, ремонт флота в большинстве своем
осуществляется в дочерних компаниях АО «Борремфлот» и АО «СРЗ «ППК», что позволяет обеспечивать
необходимую загрузку дочерним судоремонтным предприятиям и, как следствие,
оптимизировать цены.
Предложения со стороны производителей и продавцов импортной продукции и услуг, используемых в
производственной деятельности Эмитента, значительно превышают спрос на нее со стороны Эмитента. Таким
образом , трудностей в доступности источников сырья и услуг не ожидается.
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Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и
внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Волжское пароходство проводит последовательную политику снижения издержек производства. С целью
повышения конкурентоспособности компании разрабатываются мероприятия, направленные на повышение
профессионального уровня трудового коллектива, в особенности, плавсостава.
АО «Волга-флот», как правило, заключает долгосрочные договоры с заказчиками на оказание транспортных
услуг, а в целях снижения риска простоя флота по вине заказчиков и грузополучателей при заключении договоров
предусматривает ответственность за сверхнормативные простои.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в 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 окончания последнего отчетного квартала.
Эмитент зарегистрирован в Нижнем Новгороде (Приволжский федеральный округ). Однако географические
границы эксплуатационной деятельности пароходства на внутренних водных путях включают в себя территории
Северо-Западного, Центрального, Волжского, Азово-Донского, Камского и Бельского бассейнов с выходом в
прибрежные воды Балтийского, Черного, Каспийского морей. Основные грузопотоки флота "река-море" плавания
включают морские порты Европы, Ближнего Востока, северной Африки, Каспия. В навигационный период суда
пароходства выполняют сухогрузные перевозки из портов Санкт-Петербурга (включая Ладожское и Онежское
озера), Москвы, Верхней Камы (Березняки, Соликамск) до Астрахани, портов Азовского и Черного морей и
перевозки нефтепродуктов по ВВП из речных терминалов европейской части России до транзитных пунктов
северного (Санкт-Петербург, Высоцк) и южного (Керчь, Кавказ) направлений. С декабря 2019 года на судах,
предоставленных ПАО "СЗП" осуществляются круглогодичные заграничные перевозки грузов, а также перевозки
между иностранными портами.
Таким образом, Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим как России в целом,
так и другим иностранным государствам, в которые (из которых) осуществляются перевозки грузов.
Текущая ситуация в экономике России складывается неоднозначно. К негативным факторам, оказывающим влияние
на экономику России, можно отнести продолжающуюся санкционную политику США и других европейских стран в
отношении России, зависимость бюджета страны от цен на нефть, рост ставки НДС, рост уровня аккредитованости
населения и некоторые другие факторы.
По данным Минэкономразвития ВВП в 2019 году вырос на 1,4%. В отраслевом разрезе основной положительный
вклад в динамику ВВП внесли промышленное производство и розничная торговля. Так индекс промышленного
производства составил 2,4%, розничной торговли - 1,6%. Основными драйверами роста промышленности стали:
добыча полезных ископаемых (+3,1%), обрабатывающая промышленность (+2,3%), электроэнергетика и
машиностроение (+0,3%) при отрицательной динамике в машиностроительной отрасли.
Инфляция (= индекс потребительских цен) в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составила 3%.
Реальная заработная плата по итогам 11 мес. 2019 года к аналогичному периоду прошлого года выросла на 2,5%.
Описанные выше изменения в экономике страны, по мнению руководства компании, не оказывают существенного
влияния на деятельность АО "Волга-флот". По итогам деятельности за 2019 год объемы перевозок грузов составили
9 265 тыс. тн против 7 958 тыс. тн в аналогичном периоде прошлого года. Конечный финансовый результат (чистая
прибыль) АО "Волга-флот" по итогам 2019 года составил 2 417 085 тыс. Рублей против 1 730 980 тыс. Рублей за
2018 год.
Действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его
деятельность:
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в России или других регионах деятельности пароходства на
деятельность компании Эмитент осуществляет все действия, направленные на снижение влияния таких изменений, в
том числе: сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионах, которые в настоящее время приносят наибольший
доход, Эмитент увеличивает долю перевозок в других регионах с наиболее благоприятной экономической и
политической ситуацией.
Так, руководство компании предпринимает все усилия по сохранению и увеличению финансового результата:
увеличивает доходы за счет оптимального роста цен, сокращает расходы, оптимизирует капвложения.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в
стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность.
В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных
средств. Осуществление перевозок в зоны военных действий влечет за собой не только риски
невыполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке и обеспечению сохранности грузов, но и риски
13

потери самого судна, а также риски, связанные с обеспечением безопасности экипажа судна. В настоящее время
договоры на перевозки грузов в зоны военных конфликтов и прилегающие к ним зоны не заключаются.
Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента,
поскольку такие риски минимальны.
Риски, связанные с географическими особенностями страны 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.
Оказание Эмитентом услуг на внутреннем рынке речных перевозок (в бассейне Волги) ограничено периодом
навигации, таким образом, сезонность оказывает большое влияние на деятельность компании. В связи с этим
практикуется заключение договоров на перевозки, согласно которым оплата услуг, произведенных в навигационный
период, производится в течение всего календарного года. Кроме того, финансирование текущей деятельности
осуществляется частично за счет доходов, получаемых от работы танкерного флота и сухогрузного флота
заграничного плавания, работающего круглогодично на международных перевозках. При нехватке собственных
средств компания привлекает заемные средства. Проблем с привлечением кредитных средств на межнавигационный
период нет, так как стабильно развивающаяся компания с положительными финансовыми результатами и
многолетним опытом работы в отрасли имеет доверие у банков.
В деятельности АО «Волга-флот», также как и других предприятий водного транспорта, существуют климатические
риски, например, риск падения уровней воды. В этих случаях на меженный период предусматривается замена
крупнотоннажного флота на мелкотоннажный. Кроме того, вопросы мелководья выносятся на обсуждение в
Минтрансе и Администрации области. Результатом обсуждений, как правило, становятся решения о разработке
необходимых инвестиционных проектов и других мероприятий, направленных на улучшение ситуации.

2.4.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменением процентных ставок.
С целью динамического развития Эмитент осуществляет на постоянной основе существенные вложения
капитального характера в обновление и модернизацию флота. В рамках договора лизинга, подписанного с
ООО «Альфа-лизинг» (сроком до 2027 года), реализовывался проект строительства судна проекта RST-54. В
целях снижения расходов на обслуживание обязательств Эмитентом в IV квартале 2019 года было
выкуплено транспортное средство, находящееся в финансовой аренде ООО «Альфа-лизинг», за счет
кредитных средств коммерческого банка. Тем самым, Эмитент заменил обязательства по договору лизинга
на обязательства по кредиту со снижением процентной ставки.
По кредитным договорам, заключенным с Банком ГПБ (АО) финансируется реализация долгосрочного
инвестиционного проекта строительства 10 (Десяти) танкеров проекта RTS27. По кредитному договору с
ПАО «Банк «ЗЕНИТ» финансируется реализация долгосрочного инвестиционного проекта по
строительству 2 (Двух) танкеров проекта RST-27 и 3 (Трех) танкеров проекта 19614. По кредитному
договору с АО «Райффайзенбанк» финансируется реализация долгосрочного инвестиционного проекта на
строительство 10 (Десять) танкеров проекта RST-27, 2 (Двух) танкеров проекта 19614 и 1 (Одного) судна
проекта RST-54. По состоянию на 31.12.2019 года погашено 31 (Тридцать один) процент основного долга по
инвестиционным кредитам.
Инфляционный риск.
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации уровень инфляции в
России за 12 месяцев 2019 года составил 3,00% (Три процента). Тарифная политика Эмитента
предусматривает быстрое реагирование на изменение ситуации на рынке и возможность оперативного
изменения тарифов с целью сохранения рынка и рентабельности деятельности Эмитента.
Риски, связанные с изменением курса иностранных валют.
Деятельность Эмитента подвержена риску, связанному с изменением курсов иностранных валют. В 2019
году курс доллара по отношению к рублю умеренно снижался. За год уменьшился на 5,4756 руб. за доллар.
Максимальная стоимость доллара за 12 месяцев 2019 года была зафиксирована в середине января (15.01.2019
г.) и равнялась 67,1920 руб./доллар США, а минимальная – в конце декабря (26.12.2019 г.) и составила 61,7164
руб./доллар США. Подверженность финансового состояния, ликвидности и результатов деятельности
Эмитента изменению валютного курса высока, так как поступление выручки от перевозок в иностранной
валюте (41,96% от общего объема выручки), а также поступление выручки от перевозок, ставка по
которым установлена в условных единицах (25,23% от общего объема выручки), составили за 12 месяцев
2019 года 67,27% (Шестьдесят семь целых и двадцать семь сотых процента) от общего объема
поступлений выручки Эмитента. С целью минимизации данного вида риска Эмитент осуществляет
мониторинг курсов валют и выбирает для заключения договоров с иностранными контрагентами валюту,
имеющую наиболее выгодный курс по отношению к рублю.
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Кроме того, в целях предупреждения негативных последствий, связанных с возможным ужесточением
ООН, США, ЕС и Украиной санкций на международном уровне, а также в целях минимизации рисков,
Эмитент предусмотрел в уже заключенных и планируемых к заключению сделках, расчеты по которым
производятся в долларах США, опциональную возможность перехода на расчеты в другие валюты (евро,
швейцарские франки).

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в настоящее время снижены. Однако
имеющиеся пробелы в области валютного, налогового и таможенного законодательства вызывают
необходимость издания разъяснений и толкований тех или иных норм права. Нередко такие разъяснения
приводят к усложнению процедуры оформления документов, что сказывается на увеличении
производственного цикла.
В целом, данный вид рисков характерен для большей части субъектов предпринимательской деятельности,
работающих на территории Российской Федерации, и может рассматриваться как общестрановой.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства
Резкое изменение валютного регулирования может неблагоприятно отразиться на деятельности
Эмитента, так как часть его доходов и расходов, связанных с работой флота, номинирована в
иностранной валюте.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности АО «Волга-флот» является участником налоговых
отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует ряд законов, регулирующих различные
налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в
частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и прочие отчисления. Соответствующие
нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, приводящие к возникновению различной
правоприменительной практики. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства
(например, Федеральная налоговая служба и её инспекции), равно как и их представители, зачастую
расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает
неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности
вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный
контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное
право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России
существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.
Руководство считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее
деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
С начала 2018 года вступил в действие новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза
(Союз). Главная цель нового кодекса- максимально унифицировать таможенное регулирование в странах –
участницах Союза. Все положения нового Кодекса направлены на то, чтобы ЕАЭС стал полноправным
участником мировой системы экономического партнерства, а также на модернизацию таможенного
регулирования с учетом современного уровня развития информационных технологий.
Снижению непроизводственных издержек участников внешнеэкономической деятельности несомненно
должны способствовать такие новеллы нового кодекса, как:
- возможность совершения таможенных операций, связанных с подачей декларации и её выпуском,
автоматическими информационными системами таможенных органов без участия таможенного
инспектора;
- возможность подачи декларации без представления документов, на основании которых она составлена, за
исключением требований системы управления рисками;
- возможность выпуска товаров под обеспечение уплаты таможенных платежей в случаях, если
таможенный контроль не завершён;
- усовершенствованные нормы, касающиеся уполномоченных экономических операторов;
- возможность использования механизма единого окна при совершении таможенных операций.
Вместе с тем, в настоящее время проводится анализ наиболее актуальных системных проблемных
вопросов, связанных с практической реализацией положений нового Кодекса, а также ведется работа по
изданию сопутствующей новому Кодексу нормативно-правовой базы как на уровне Союза, так и на уровне
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Российской Федерации. Осуществление указанных мероприятий позволит использовать законодательные
новеллы в полном объеме.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы).
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, как и изменение судебной
практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования),
может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих изменений
Компания не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности, либо
действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Это будет иметь негативное последствие для
Эмитента, однако вероятность подобных событий невелика.
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.
В целом принятие нового законодательства направлено на устранение существующих пробелов и, по
мнению Эмитента, снизит общее количество судебных разбирательств.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно
существенно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров
Эмитента с третьими лицами, поскольку текущие споры не влияют на основную деятельность Эмитента
(объем требований к Эмитенту по текущим спорам по отношению к его общему обороту незначителен).

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Общество имеет 176-летнюю историю деятельности. Риски потери деловой репутации оцениваются
руководством компании как минимальные.
За свою историю компания успела сложить образ компании надежной, успешной, выстроившей
доверительные долгосрочные отношения с целым рядом крупнейших российских экспортеров продукции. В
обществе действует внутренняя политика по управлению рисками, в том числе создана соответствующая
нормативная база для исключения возможности возникновения конфликтов между контрагентами, также
проводится периодический анализ влияния внешних факторов на деловую репутацию компании,
обеспечивается осуществление расчетов в сроки, установленные действующими договорами и
действующим законодательством. Также проводится периодическое повышение квалификации персонала
для исключения непрофессиональных действий при осуществлении основной деятельности. Ввиду широкого
спектра услуг, оказываемых компанией, структура потребителей достаточно диверсифицирована. АО
"Волга-флот" заинтересовано в тщательном изучении интересов, потребностей и ожиданий рынка, что
позволит минимизировать угрозу потери деловой репутации. В случае уменьшения числа клиентов
вследствие негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении, качестве
предоставляемых услуг или характере его деятельности в целом, риск возникновения убытков минимален.

2.4.6. Стратегический риск
Согласно внутренним нормативным документам в Компании осуществляется перспективное годовое
планирование, а также осуществляется оперативное календарное планирование (прогнозирование). В
процессе подготовки данных материалов, имеется возможность оценить наглядно степень влияния
внешних факторов на деятельность компании и определить ее долгосрочные и краткосрочные цели и
направление развития. Возможные изменения во внешней политике стран, в которые АО "Волга-флот"
может осуществлять транспортировку грузов, а также введение экономических мер, могут
непосредственно повлиять на производственные и финансовые результаты. Помимо этого, существуют
также политические риски, связанные с осуществлением военных действий или общей напряженностью в
стране. Однако, менеджментом компании принимаются к учету все эти факторы при принятии
управленческих решений, которые должны обеспечить достижение стратегических целей, или в
краткосрочном периоде, в виду изменившихся внешних условий, изменить направление деятельности.
Географическое разнообразие клиентов АО "Волга-флот" на внутреннем рынке может минимизировать
негативные последствия экономических рисков и позволит гибко реагировать на изменения мирового
экономического положения и застраховать себя на случай возможных региональных кризисов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент
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Текущих судебных процессов, которые могли бы существенно повлиять на финансовое состояние компании, нет.
Риски, связанные с возможными аварийными ситуациями, незначительны, т.к. все суда и грузы страхуются.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы) отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
Эмитента
Обязательства Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» по долгам третьих лиц по
состоянию на 31.12.2019 г. отсутствуют.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское
пароходство"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Волга-флот"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.06.2016

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как
товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
•
№ 76433 в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29.10.1984 года.
Срок действия регистрации товарного знака – до 12.06.2024 года
•
№ 335666 в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 10.10.2007 года
Срок действия регистрации товарного знака – до 11.05.2026 года
•
№ 532782 в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.01.2015 года
Срок действия регистрации товарного знака – до 08.10.2023 года
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Волжское объединенное речное
пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ВОРП
Дата введения наименования: 01.12.1954
Основание введения наименования:
Создано государственное предприятие, включившее в себя порты и судоремонтные предприятия от
Рыбинска до Астрахани.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Судоходная компания "
Волжское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: АО " Волга-флот"
Дата введения наименования: 24.03.1994
Основание введения наименования:
В ходе приватизации, проходившей в РФ.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Судоходная компания " Волжское
пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Волга-флот"
Дата введения наименования: 18.08.1998
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Основание введения наименования:
Приведение устава Общества в соответствие с действующим законодательством по акционерным
обществам
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Судоходная компания " Волжское пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Волга-флот"
Дата введения наименования: 24.06.2016
Основание введения наименования:
Приведение устава Общества в соответствие с действующим законодательством по акционерным
обществам.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 472 свидетельство о государственной регистрации № 4317 серия
НРП-НН
Дата государственной регистрации: 24.03.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Нижегородская регистрационная
палата Комитета по управлению городским имуществом и земельным ресурсам Администрации города
Нижнего Новгорода
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025203016717
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный
реестр юридических лиц: 21.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Нижегородскому району г.Нижнего
Новгорода

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента:
История создания и развития Эмитента насчитывает 175 лет:
1843 год. Указом Николая I было создано «Пароходство «По Волге».
1848 год. Организовано регулярное движение по Волге пассажирского и грузового флота.
1906 год. Пароходство «По Волге» вошло в созданный в 1903 году судоходными компаниями «Кавказ и
Меркурий» и «Восточное общество» Волжский синдикат судоходных обществ. Договор о создании
синдиката предусматривал распределение грузов, установление единых перевозочных тарифов и даже
прямое распределение прибыли от перевозок пропорционально грузоподъемности флота участников.
1918 год. Подписан Декрет о национализации флота, создано Волжское областное управление водного
транспорта с центром в Нижнем Новгороде.
1923 год. В ходе проведения реорганизации округа путей сообщения Волжское государственное речное
пароходство было выделено в отдельную структуру с полным хозяйственным расчетом. В Волжском
речном
пароходстве
были
организованы
отдельные
управления,
ведающие
пассажирским,
буксирно-сухогрузным и нефтеналивным флотом, между которыми были распределены мастерские и
затоны.
1954 год. Создано Государственное предприятие «Волжское объединенное речное пароходство»,
включившее в себя порты и судоремонтные предприятия от Рыбинска до Астрахани.
1994 год. В ходе приватизации Государственное предприятие «Волжское объединенное речное
пароходство» преобразовано в Акционерное общество открытого типа «Судоходная компания «Волжское
пароходство».
1998 год. В соответствии с изменениями в действующем законодательстве Акционерное общество
открытого типа «Судоходная компания «Волжское пароходство» переименовано в Открытое акционерное
общество «Судоходная компания «Волжское пароходство».
1999-2000гг. В целях повышения эффективности эксплуатации флота, улучшения экономической
безопасности и юридической защиты имущественного комплекса создана система дочерних предприятий, в
числе которых ООО «В.Ф. Танкер», ООО «Компания речного туризма Волжского пароходства»
(«Волга-флот-тур»), ООО «В.Ф. Грузовые перевозки», ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки», ООО «В.Ф.
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Загранперевозки». Глава холдинга - ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» - проводит любые
операции с предприятиями холдинга и их имуществом, контролирует все сделки, управляет денежными
потоками, имуществом, ведет кадровую работу и контролирует кадровые назначения, отвечает за
безопасность эксплуатации флота. ОАО «Волга-флот» планирует всю финансовую и коммерческую
политику, определяет планы ремонта, модернизации и технической эксплуатации флота, а также
отвечает перед акционерами и государством за соблюдение их законных интересов.
2001 год. В нефтеналивные суда переоборудовано 7 сухогрузов типа «Волжский» и 14 барж,
развивается новое направление в транспортных перевозках компании – перевозка нефти и нефтепродуктов.
- В конце 2009 года был подписан договор на строительство серии из 10 грузовых теплоходов. По условиям
договора лизинга ОАО «ВЭБ-лизинг» приобрело 10 самоходных многоцелевых сухогрузных судов смешанного
(река-море) плавания проекта "RSD-44" на судостроительном заводе «Окская судоверфь» и передало суда в
лизинг ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство».
Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства
Российской Федерации.
Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» было создано с целью
получения прибыли от организации перевозок грузов на внутренних водных путях, в смешанном «река-море»
сообщении, от перегрузочных работ, перевозки пассажиров, туристско-сервисного обслуживания населения,
в том числе от предпринимательской деятельности на внутреннем и внешнем рынке, связанной с
судоходством и перевозкой грузов и пассажиров, а также от других видов деятельности, предусмотренных
уставом Эмитента и не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
Для обеспечения развития АО «Волга-флот» и его дочерним компаниям необходимо расширение,
реконструкция и техническое перевооружение их основного капитала – транспортного флота, который в
общей сумме основных фондов компаний составляет 98%. Капитальные вложения необходимы как для
приобретения новых теплоходов, так и для модернизации, перевооружения и ремонта судов. Проведение
вышеназванных работ даст Эмитенту возможность:
укрепить имеющиеся позиции пароходства на рынке транспортных услуг как наиболее надежного
партнера, имеющего технически исправный флот по сравнению с остальными судовладельцами;
за счет улучшения технических и эксплуатационных показателей работы флота обеспечить
наращивание объемов перевозок и предоставляемых услуг с одновременным снижением эксплуатационных
затрат.
Изменение профиля работы Эмитента не планируется.
2017 год. В соответствие с решением годового общего собрания акционеров Эмитента,
состоявшегося 08.06.2017 г. (протокол № 31/080617 от 08.06.2017 г.), проведена процедура реорганизации АО
«Волга-флот» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Грузовые
перевозки» и Общества с ограниченной ответственностью «Валеран Пропертиз».
2018 год. В соответствие с решением годового общего собрания акционеров Эмитента,
состоявшегося 22.06.2018 г. (протокол № 32/22.06.2017 г.), начата процедура реорганизации АО
"Волга-флот" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "В.Ф.Танкер",
Общества с ограниченной ответственностью "Волго-Балт-Танкер" и
Общества с ограниченной
ответственностью "В.Ф.Танкер-Инвест". Принято решение об увеличении уставного капитала АО
"Волга-флот" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации долей в уставном
капитале ООО "В.Ф.Танкер" в дополнительные обыкновенные именные акции АО "Волга-флот".
В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Эмитента,
состоявшегося 22.11.2018г. (Протокол №33/221118 от 22.11.2018г.), были утверждены Изменения в договор
о присоединении Общества с ограниченной ответственностью "В.Ф.Танкер", Общества с ограниченной
ответственностью "Волго-Балт-Танкер" и
Общества с ограниченной ответственностью
"В.Ф.Танкер-Инвест" к акционерному обществу "Судоходная компания "Волжское пароходство", а также
внесены изменения в решение об увеличении уставного капитала в части способа размещения: обмен долей
в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью на дополнительные
обыкновенные именные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.
06.12.2018 года Волго-Вятским ГУ Банка России принято решение о дополнительном выпуске
акций АО "Волга-флот" и увеличении Уставного капитала. В декабре 2018 завершена реорганизация АО
"Волга-флот" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "В.Ф.Танкер",
Общества с ограниченной ответственностью "Волго-Балт-Танкер" и
Общества с ограниченной
ответственностью "В.Ф.Танкер-Инвест".
Другой информации о деятельности Эмитента, имеющей значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг Эмитента, нет

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
603001 Россия, г.Нижний Новгород, пл.Маркина 15 А
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
603001 Россия, г.Нижний Новгород, пл.Маркина 15 А
Телефон: (831) 431-30-01,(831) 433-34-30
Факс: (831)434-14-32,(831) 430-09-14
Адрес электронной почты: offiсe@volgaflot.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.volgaflot.com
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5260902190

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
50.40

Коды ОКВЭД
52.29
77.34
35.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» является одной из ведущих компаний
России в осуществлении речных перевозок.
Экономические границы рынка транспортных услуг компании сложились под воздействием экономических связей,
постоянных поставок между собой смежных регионов, городов и предприятий России.
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Географические границы эксплуатационной деятельности пароходства включают территории Северо-Запада,
Московской области, Камского, Бельского и Волго-Донского бассейнов.
С 2019 года компания располагает танкерным флотом и сухогрузным флотом заграничного плавания, который
осуществляет круглогодичные перевозки в международном сообщении.
Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов в общей выручки от продаж услуг
Эмитента, нет. АО «Волга-флот» успешно работает с большим количеством потребителей, что обеспечивает
дополнительную стабильность бизнесу.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на объемы реализованных услуг:
- Ухудшение экономической ситуации и, как результат, снижение доходов населения и коммерческих структур.
- Усиление конкуренции вследствие появления на рынке новых игроков и, как следствие, необходимость пересмотра
маркетинговой политики, в т.ч. тарифов и мер по сохранению доли рынка.
Для снижения рисков ухудшения сбыта вследствие описанных выше факторов АО «Волга-флот» будет
разрабатывать и внедрять специальные программы лояльности для удержания клиентской базы, продолжать строить
сильную торговую марку, разрабатывать эффективную маркетинговую политику, разрабатывать планы мероприятий
по оптимизации расходов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
серия МР-2 № 000836
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: перевозка внутренним водным транспортом пассажиров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство транспорта Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
серия МР-4 № 000279
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам
на внутреннем водном транспорте, в морских портах
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство транспорта Российской Федерации ,Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
МР-1 № 000351
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: перевозки внутренним водным транспортом опасных грузов, перевозки
морским транспортом опасных грузов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Волгоградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
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Серия 34 № 3526-СТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВХ-40-008433
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I,II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
1986
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: до 01.08.2023 г.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основной целью Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство" всегда было и останется
на последующий период полное удовлетворение платежеспособного спроса предприятий, организаций и физических
лиц в транспортных услугах пароходства.
В планах предприятия описаны основные задачи:
- на рынке услуг грузовых перевозок:
1. Выполнение всех принятых договорных обязательств между клиентурой и пароходством, включая сроки подачи
флота арендаторам и грузоотправителям, соблюдение сроков доставки грузов при любых условиях работы,
обеспечение сохранности перевозимых грузов, осуществление мероприятий по улучшению качества транспортного
обслуживания, повышение имиджа компании как надежного партнера;
2. Выполнение за счет имеющегося резерва провозной способности флота, срочных внеплановых заявок клиентуры;
3. Расширение сферы услуг - поставка потребителям грузов, получаемых пароходством от клиентуры в счет оплаты
его услуг (в том числе: соль, ОПГС, щебень).
- обновление устаревшего флота как за счет собственных источников, так и за счет привлекаемых кредитных
средств;
- поддержание на высоком уровне профессионализма работающего коллектива как за счет стимулирующих
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факторов, так и путем обязательного обучения и повышения квалификации сотрудников;

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Борремфлот"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Борремфлот"
Место нахождения
606480 Россия, Нижегородская область, г. Бор, п.Октябрьский
ИНН: 5246000850
ОГРН: 1025201524171
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 76.49%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 83.51%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Беляевский Александр Николаевич

0.004

0.002

Самсиков Денис Евгеньевич

0

0

Гущин Вадим Викторович

0

0

Валов Владислав Иванович

0

0

Шишкин Александр Алексеевич (председатель)

0.004

0.002

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Валов Владислав Иванович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
нет

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Судоремонтный завод "Память Парижской
Коммуны"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СРЗ "Память Парижской Коммуны"
Место нахождения
606488 Россия, Нижегородская область, город областного значения Бор, сельский посёлок Память
Парижской Коммуны, ул. Ленина 1
ИНН: 5246001003
ОГРН: 1025201524886
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент владеет более 50 % голосующих акций Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 74.5%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 74.5%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Валов Владислав Иванович

0

0

Тощев Александр Владимирович

0

0

Самсиков Денис Евгеньевич

0

0

Косинов Сергей Петрович (председатель)

0

0

Галеев Рустем Эдуардович

0.002

0.002

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Валов Владислав Иванович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
нет
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Вознесенская ремонтно-экплуатационная база
флота"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Вознесенская РЭБ флота"
Место нахождения
187750 Россия, Ленинградская обл.,Подпорожский район, п.Вознесенье, Молодежная 7
ИНН: 4711004627
ОГРН: 1024701614354
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: %
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Медведев Владимир Валентинович

0

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
нет

3.6. 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
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Состояние отрасли:
Внутренний водный (речной) грузовой транспорт предназначен для перевозок отдельных массовых видов
грузов на средние и дальние расстояния.
Стратегическими преимуществами внутреннего водного транспорта являются низкая (в пересчете на
единицу груза) себестоимость перевозок, возможность перевозить крупногабаритные и тяжеловесные
грузы, высокий уровень энергоэффективности, низкие издержки на развитие и содержание инфраструктуры
пути, возможность экономии затрат на складирование грузов, возможность доставлять грузы в районы,
которые недоступны для других видов транспорта. Поскольку внутренние водные пути являются в
основном естественными, то при организации судоходства требуются значительно меньшие (в 6-7 раз)
первоначальные капитальные вложения на 1 км пути, чем на постройку железной или автомобильной
дороги равной пропускной способности. Удельные затраты энергии на речном транспорте значительно
ниже, чем на сухопутных видах транспорта ввиду малого сопротивления движению судов.
В настоящее время в России общая протяженность внутренних водных путей федерального значения
составляет 101,5 тыс. км на территории 64 субъектов Российской Федерации, из них с гарантированными
габаритами судовых ходов 49,9 тыс. км, с выставлением средств навигационной обстановки 53,0 тыс. км, из
них с круглосуточным движением судов 38,3 тыс. км. При этом 78 % водных путей являются
безальтернативными для доставки грузов и пассажиров, обеспечивая «северный завоз». Большая часть
грузов перевозится по Единой глубоководной системе европейской части России с протяженностью около
6,5 тысяч километров. В ее состав входят Волго-Балтийский водный путь, Беломорско-Балтийский канал,
водные пути Волжско-Камского каскада водохранилищ, Канал имени Москвы, Волго-Донской судоходный
канал и нижний участок р. Дон. На внутренних водных путях расположены 723 судоходных
гидротехнических сооружения, являющихся федеральной собственностью, из них 335 сооружений включены
в отраслевой Регистр судоходных гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию
безопасности. На территории Российской Федерации функционируют 117 речных портов. Речные порты
представляют собой комплексы сооружений, расположенных на земельном участке и акватории
внутренних водных путей, обустроенных и оборудованных в целях обслуживания пассажиров и судов,
погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействия с другими видами транспорта.
Количество хозяйствующих
субъектов
внутреннего
водного
транспорта, осуществляющих
перевалку грузов, превышает 200 организаций (источник: http://www.morflot.ru/vvt.html). Состав флота
речных судоходных компаний многообразен и позволяет выполнить перевозки практически всех видов грузов.
К общим главным проблемам внутреннего водного транспорта на сегодняшний день можно отнести
следующие:
- негативная устойчивая тенденция снижения роли внутреннего водного транспорта в транспортной
системе страны;
- низкая инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность предприятий отрасли;
- недоиспользование потенциальных возможностей внутренних водных путей, прежде всего Единой
глубоководной системы европейской части страны, для снижения грузонапряженности автомобильных и
железнодорожных дорог на параллельных направлениях доставки массовых грузов;
- недостаточный уровень доступности и качества транспортных услуг для снабжения районов Крайнего
Севера, Сибири и Дальнего Востока, где внутренний водный транспорт является безальтернативным и
жизнеобеспечивающим;
- повышение совокупной экологической нагрузки транспортной отрасли при сохранении сложившейся
тенденции переключения части релевантных грузопотоков с внутреннего водного на автомобильный
транспорт;
- слабое использование потенциала внутренних водных путей для перевозок внешнеторговых грузов и
транзита;
- недостаточный уровень обеспечения транспортной безопасности, прежде всего при перевозке грузов,
требующих особых условий.
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В последние десятилетия внутренний водный транспорт находился под влиянием сильной конкуренции со
стороны других видов транспорта. Намечается тенденция к тому, что внутренний водный транспорт
превращается в специфический вид транспорта, предназначенный в основном для перевозки
минерально-строительных грузов. К общемировой тенденции спада речных перевозок, которая
прослеживается на Дунае, Миссисипи и Янцзы, в России добавляется одна осложняющая особенность:
советский речной флот - крупнотоннажный, малоэкономичный и глубоководный, по оценке специалистов,
не рассчитан на текущую рыночную эксплуатацию. А маломерный флот частных предпринимателей в
настоящее время не пригоден для эксплуатации в условиях громоздкой, созданной для советского речного
флота инфраструктуры.
На долю внутреннего водного транспорта в РФ приходится менее 2% от общего объема перевозок грузов.
Данный показатель остается почти неизменным многие годы. Для сравнения в Германии этот показатель
составляет 11%, Нидерландах - 34%, Франции - 10% при устойчивой тенденции роста речных перевозок,
прежде всего грузов в контейнерах. При этом соотношение протяженности внутренних водных путей,
железнодорожных и автомобильных дорог составляет в Европейской части России 1:1:8, в Германии 1:6:92, во Франции - 1:6:190, в Нидерландах - 1:0,5:23. Данное отставание от европейских стран отчасти
объясняется высокой степенью износа инфраструктуры, требуется большой объем затрат на текущее
содержание и ремонт. Большинство из существующих на внутренних водных путях РФ портовых
гидротехнических сооружений введены в эксплуатацию 35-40 и более лет назад и выработали нормативные
сроки службы. Высокая степень износа характерна также и для портового перегрузочного оборудования,
транспортного и служебно-вспомогательного флота.
Общая численность судов морского транспортного флота под российским флагом по состоянию на
15.01.2019 в соответствии с данными Системы регистрации судов составила 3 863 единицы суммарным
дедвейтом около 4,7 млн тонн. Средний возраст судов составил 35 лет.
В Российском международном реестре судов на начало 2019 года зарегистрировано 1139 судов суммарным
дедвейтом более 4,6 млн тонн.
Общая численность транспортных судов внутреннего плавания по состоянию на 15.01.2019 в соответствии
с данными Системы регистрации судов составила 30 431 единицу суммарным дедвейтом около 9,7 млн тонн
и средним возрастом 37 лет.
Средний возраст отечественных судов и плавучих объектов, состоящих на классификационном учёте
Российского речного регистра, составляет около 33,3 года. Об этом сообщила пресс-служба
Росморречфлота. В различных категориях судов средний возраст ещё выше. Так, у пассажирских судов он
составляет 37 лет, самоходных нефтеналивных и перевозящих опасные грузы — 43 года.
За последние 5 лет выбытие грузового флота превышало ввод новых судов в 20 раз. Классификации
Российского речного регистра подлежат самоходные суда внутреннего плавания с главными двигателями
мощностью не менее 55 кВт, несамоходные суда вместимостью 80 тонн и более, все пассажирские и
наливные суда; суда смешанного (река — море) плавания; паромные переправы и наплавные мосты на
внутренних водных путях. На учете РРР находится 22,5 тыс. судов.
Высокая стоимость постройки судов при относительно низкой рентабельности судоходного бизнеса (в
среднем 4-5%) вследствие ограниченного периода навигации, снижения эффективности эксплуатации из-за
инфраструктурных ограничений, роста цен на топливо (цены на дизельное топливо за последние 3 года
выросли почти на 70%), неопределенности тенденции развития грузовой базы обуславливают длительные
сроки окупаемости инвестиций в строительство грузового флота - более 12 лет. Данный факт снижает
инвестиционную привлекательность судоходных компаний. Сложность обновления флота заключается
также в том, что российские банки фактически прекратили долгосрочное финансирование речного
судостроения. Возобновить размещение заказов на российских верфях позволит доступ к долгосрочному
финансированию на разумных коммерческих условиях. Такие условия предполагают срок кредита не менее
10-15 лет, при стоимости заимствований 4-5 процентов годовых в долларах и 8-10 процентов в рублях.
В последнее время все большую актуальность приобретает проблема малой воды. Так показатель
средневзвешенной гарантированной глубины за последние 23 года уменьшился более чем на полметра и
составил сегодня всего 1,75 метра. Это значит, не все суда и не везде смогут пройти необходимый маршрут.
Остаются инфраструктурные ограничения на Единой глубоководной системе европейской части (ЕГС)
России в районе Городецкого гидроузла на реке Волга, Нижне-Свирского гидроузла на реке Свирь, станицы
Багаевской на реке Дон. Имеются ограничения по осадке судов в Московском, Волжском и Ленском бассейнах
внутренних водных путей. Следствием данной проблемы для судоходных компаний становятся: удлинение
рейсооборота, увеличение времени простоев, уменьшение объемов перевозок и снижение финансовых
результатов деятельности.
Сильное влияние на ухудшение положения отрасли оказала государственная политика, которая была
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направлена на поддержание других видов транспорта, а финансирование речного судоходства было
сокращено.
Несмотря на относительно низкий уровень аварийности на внутреннем водном транспорте по сравнению с
другими видами транспорта, задача обеспечения безопасности судоходства, особенно при перевозке опасных
грузов, является приоритетной.
К основным проблемам кадрового обеспечения отрасли относятся:
- дефицит работников определенных специальностей и рабочих профессий;
- относительно высокая текучесть кадров;
- низкая социальная защищенность работников в части предоставления ведомственного жилья и уровня
заработной платы;
- старение и выбытие по возрасту опытных работников отраслевых организаций;
- отставание материальной базы (учебно-лабораторной, тренажерной) отраслевых образовательных
учреждений от международных требований;
Перевозки грузов.
Ввиду сравнительно низкой скорости грузовых речных судов, по внутренним водным путям перевозят в
основном грузы, не требующие быстрой доставки - стройматериалы, уголь, кокс, зерно и т.п. Также по
рекам перевозят нефть и нефтепродукты. Существуют суда, перевозящие грузовые автомобили вместе с их
грузом и речные суда-контейнеровозы. Для грузовых перевозок используются в основном самоходные суда,
либо толкаемые буксиром баржи. При этом баржи чаще используются для насыпных грузов. Для перевозки
нефти и нефтепродуктов используются танкеры. По итогам 2019 года (по данным АО
"Морцентр-ТЭК")объем перевозок грузов флотом внутреннего плавания составил 108,1 млн.тн., что
составляет 93% от аналогичного периода прошлого года (116,2 млн. тн в 2018 году). При этом перевозки во
внутреннем сообщении снизились, а объемы перевозок в заграничном сообщении существенно не изменились.
По итогам 2019 года основными причинами снижения объема перевозок грузов остаются транспортные
ограничения в районе Городца, снижение перевозок зерна в связи с неурожаем твердых сортов пшеницы и
снижением ее экспорта из России, уменьшение потребности в строительных грузах в связи с сокращением
потребности в строительном секторе, а также применение перевозчиками железнодорожного транспорта
понижающих тарифов к перевозкам нефтепродуктов по направлениям параллельным внутренним водным
путям в летний период, что ставит речные судоходные компании в неравные конкурентные условия.
Кроме того на работу внутреннего водного транспорта оказал влияние резкий рост стоимости судового
топлива. Увеличение затратной составляющей способствовало ухудшению финансового состояния
судоходных компаний в 2019
году и в дальнейшем приведет к снижению
темпов строительства флота на российских верфях.
Одним из наиболее перспективных грузов для перевозки речным транспортом в настоящее время считается
нефть и нефтепродукты. Главным конкурентом речных перевозок нефтепродуктов является железная
дорога. Самый популярный транспортный маршрут по Волге в Южном направлении - от Самары, в
окрестностях которой расположено множество нефтеперерабатывающих заводов, через Волго-Донской
канал и Дон в Керченский пролив (порт Кавказ). По этому водному пути перевозится 4-5 млн.тн., хотя по
оценке Ассоциации судоходных компаний, пропускная способность в сторону Керченского пролива
составляет 10 млн.тн за навигацию. Наиболее неблагоприятным фактором для отрасли остается
применение в летний период ж/д понижающих тарифов к перевозкам нефтепродуктов по направлениям,
параллельным ВВП.
Развитие внутреннего водного транспорта по бассейнам рек.
Волжско-Камский бассейн, обслуживающий экономически наиболее развитые и плотно заселенные районы
европейской части России, занимает первое место по объему грузооборота. На него приходится около
половины грузооборота всего речного транспорта страны. Подавляющая часть перевозок в этом бассейне
осуществляется по Волге, Каме и каналу имени Москвы. Наиболее крупными портами бассейна являются:
три московских (Южный, Западный и Северный), Нижегородский, Казанский, Самарский, Волгоградский и
Астраханский. На втором месте по объему перевозок стоит Западно-Сибирский бассейн, включающий Обь с
притоками. Здесь крупными портами выступают Новосибирск, Омск, Томск, Тобольск, Тюмень, Сургут,
Уренгой, Лабытнанги. Третьим по важности является воднотранспортный бассейн европейского Севера.
Главной магистралью бассейна является Северная Двина с притоками Сухоной и Вычегдой. Ведущим
портом бассейна выступает Архангельск. Важное значение для снабжения Якутска и промышленных
очагов Якутии играют Лена и расположенный на ее пересечении с БАМом порт Осетрово.
Основой водно-транспортной системы является Единая глубоководная система (ЕГС) европейской части
России общей протяженностью 6,3 тыс.км. Система в своем современном виде была сформирована к 50-м
годам 20 века. Она базируется на реке Волга, и в ее состав входят: Беломоро-Балтийский канал, канал имени
Москвы, Волго-Донской канал и Волго-Балтийский водный путь, которые обеспечивают транспортную
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связь между пятью морями (Белым, Балтийским, Азовским, Черным и Каспийским). Кроме того, действует
Северо-Двинская шлюзованная система, соединяющая Волго-Балтийский водный путь с реками Сухона и
Северная Двина. На ЕГС приходится 60 речных портов и пристаней, включенных в Перечень портов общего
пользования. 2/3 от суммарного объема погрузочно-разгрузочных работ всех речных портов России
осуществляется портами ЕГС.
На водных путях ЕГС обеспечиваются гарантированные глубины до 4-4,5 м. Глобальной проблемой, которая
может повлиять на рост перевозок по рекам, может стать недостаток пропускной способности водных
путей. Существующей на водных путях перевозки нефти и нефтепродуктов инфраструктуры становится
недостаточно, особенно в Европейской части России. В связи с этим в настоящий момент наиболее
актуальными становятся вопросы развития инфраструктуры внутренних водных путей на всем
протяжении единой глубоководной системы Европейской части страны, гарантирующей глубину 4 метра
от Санкт-Петербурга до портов Азовского, Черного и Каспийского морей.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность компании оказывают влияние все факторы и условия, присущие отрасли в целом.
В настоящее время на предприятии существует проблема кадрового обеспечения.
Ни в какой другой отрасли у молодого специалиста нет возможности так быстро и просто устроиться на
работу за границу на судно под иностранным флагом. Соблазн слишком велик: высокая оплата труда,
отсутствие налоговых вычетов и воинского учета. Т.е. по сути ничего не вложив, иностранные «коллеги»
получают подготовленные кадры моряков и командного состава. Особенно острой кадровой проблемой
является вопрос укомплектования судовых экипажей электромеханиками. Это дефицитная специальность
на все категории флота, причем и в других отечественных компаниях.
Для решения кадровой проблемы пароходством разработана программа целевой подготовки специалистов, в
рамках которой проводится ряд мероприятий:
- По вопросам кадрового обеспечения в плане долгосрочной перспективы пароходство сотрудничает с 22
учебными заведениями, в которых проходят подготовку и переподготовку специалисты пароходства. В
том числе: Волжский Государственный Университет водного транспорта (ВГУВТ), Ростовское мореходное
училище, Нижегородское речное училище, а также другие профильные учебные заведения в Чкаловске,
Волгограде, Астрахани и других городах Поволжья.
- Пароходство на время производственной практики приглашает студентов на работу на штатные
должности мотористами -рулевыми. Это повышает вероятность того, что, набрав опыт и уже ставши
подготовленными специалистами, выпускники смогут и захотят работать на судах Волжского
пароходства. В 2019 году на грузовых и буксирах- толкачах Волжского пароходства , включая Волжскую и
Борскую базы технического обслуживания флота прошли производственную практику 110 студентов
профильных учебных заведений. Навыки управления теплоходом и ремонта его механизмов получили
студенты девяти высших и средних учебных заведений, а также профессиональных лицеев.
- Пароходство обеспечивает материальную заинтересованность студентов уже во время прохождения
производственной практики. Так за период производственной практики на судах для курсантов
предусмотрена выплата стипендий, организация питания, а также оформление за счет компании
квалификационных свидетельств и сертификатов необходимых для работы по совмещенным профессиям.
Всего в 2018 году на организацию учебного процесса компанией потрачено 7,5 млн.рублей (без НДС), по
итогам 2019 года - 18,7 млн. рублей (без НДС)
Для сотрудников компании уже работающих по трудовому договору также обеспечивается ряд мер по их
материальному стимулированию.
Так, уже не первый год, в компании в рамках коллективного договора, действует положение о
премировании судовых экипажей. Чем больше успешно выполненных рейсовых заданий и меньше простоев –
тем весомей прибавка к зарплате. Например, грузовому флоту выплачивается премия за выполнение
основных производственных показателей, выплачиваются премии лучшим судовым экипажам, которые
определяются ежеквартально во время навигации. Выплачивается денежное поощрение за экономию
топлива и масла.
За счет компании при необходимости или по инициативе самого работника организовывается прохождение
курсов повышения квалификации.
Одним из важных факторов в деятельности Волжского пароходства, является выполнение перед
клиентурой пароходства общепринятой номенклатуры услуг и предоставление дополнительных услуг, что
обеспечивает создание имиджа компании как надежного партнера по предоставлению качественных
транспортных услуг.
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Большое влияние на основную деятельность Компании и выполнение ею обязательств перед заказчиками
оказывают погодные условия.
Основными причинами простоев грузового флота внутреннего плавания являются:
- ожидание шлюзования в Волго-Донском судоходном канале;
- ожидание шлюзования в Северо-Западном бассейне;
- ожидание достаточного уровня воды для прохода по участку Нижний Новгород-Городец;
- оформление документов;
- по метеорологическим причинам.
Положительное влияние на деятельность Волжского пароходства оказывает и тот фактор, что вводятся
в эксплуатацию новые сухогрузные суда, а как следствие, увеличение объемов перевезенного груза, что
увеличивает доходы Компании. Так в 2011-2012 годах были построены и введены в эксплуатацию 10 новых
сухогрузных судна проекта RSD-44. АО "Волга-флот" планирует продолжить реализацию программы по
дальнейшему обновлению флота.
В связи с ограниченностью грузовой базы в 2019 году три танкера были переоборузованы в сухогрузы.
Переоборудованные суда в конце навигации 2019 года уже вышли в рейс. В 2020 году планируется
переоборудовать в сухогрузы еще 3 танкерных судна.
Еще одним важным фактором, оказывающим влияние на деятельность компании является изменение
конъюнктуры рынка. АО "Волга-флот" периодически анализирует структуру перевозок грузов и по
возможности максимизирует объемы перевозок с максимальной маржинальной доходностью.
В целях оптимизации себестоимости услуг в компании ежегодно разрабатывается план мероприятий по
снижению издержек. Как известно, на горючее приходится основная доля расходов компании (более 30
процентов), на втором месте в структуре себестоимости - затраты на техническое обслуживание и
ремонт флота. Как показывает практика, использование тяжелых сортов приводит к существенной
экономии финансовых ресурсов компании. Для этого на судах АО "Волга-флот" усстановили специальное
оборудование, которое в итоге себя оправдало. С начала навигации 2012 года количество судов, работающих
на более дешевых тяжелых сортах топлива увеличивалось.
В целях оптимизации издержек в рамках Холдинга в ноябре 2017 года была проведена реструктуризация АО
"Волга-флот" путем присоединения к нему дочерних обществ ООО "В.Ф. Грузовые перевозки" и ООО
"Валеран Пропертиз". В декабре 2018 года завершена процедура присоединения к АО "Волга-флот" еще
трех Обществ: ООО «В.Ф. Танкер», ООО «В.Ф. Танкер-инвест» и ООО «Волго-Балт-Танкер».
Присоединение в 2018 году компаний ООО «В.Ф. Танкер», ООО «В.Ф. Танкер-инвест» и ООО
«Волго-Балт-Танкер» является частью процесса оптимизации структуры управления и повышения
эффективности судоходного бизнеса группы VBTH, связанного с перевозками грузов водным транспортом.
Состоявшаяся реорганизация позволила оптимально использовать имеющийся флот, расширить
бизнес-возможности и усилить позиции компании на рынке речных перевозок, повысить качество
оказываемых услуг и финансовую устойчивость объединенного пароходства. В 2020 году процес
реорганизации Общества продолжится. К АО "Волга-флот" присоединятся ПАО "Северо-Западное
пароходство" и АО "Северо-Западный флот". Комапния станет не только крупнейшей в отрасли (более 250
судов, в том числе 31 современный танкер и 10 судов проекта RSD-44), но и наиболее технологичной.
Положительное влияние на деятельность компании оказывает содействие государства в части
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских лизинговых
компаниях на строительство нового флота, а также предоставление налоговых льгот в части доходов,
полученных от работы новых судов.

4.8. Конкуренты эмитента
Сухогрузный флот.
Основными конкурентами Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство»,
занимающимися перевозками грузов в тех же регионах, в том числе в Волжском бассейне, являются
Акционерные общества - бывшие речные пароходства - «Донречфлот», «Московское пароходство», «Камское
пароходство», «Северо-западное пароходство» (в составе холдинга, в 2020 году планирует присоединиться к
АО "Волга-флот"), частные судовладельцы и общества с ограниченной ответственностью.
По перевозкам грузов внутренним водным транспортом, кроме вышеперечисленных предприятий,
конкуренцию составляет ещё ОАО «РЖД» и автомобильный транспорт.
Волжское пароходство занимает лидирующие позиции на рынке перевозок по европейской части России.
Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (В составе холдинга)
Перевозки грузов на внутренних водных путях, в экпортно-импортном сообщении, брокерские услуги,
буксировка грузов и крупногабаритных объектов и др.
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Минерально-строительные грузы, металл и металлопродукция, генеральные грузы, лесные, удобрения, грузы
в контейнерах.
Перевозки грузов по внутренним водным путям европейской части России, а также в бассейнах
Балтийского, Северного, Черного, Каспийского и Средиземного морей.
Перевозки пассажиров в СевероЗападном бассейне.
АО «Северо-Западный флот» (в составе холдинговой структуры ПАО «СЗП»)
Перевозки грузов на внутренних водных путях и в смешанном «река-море» сообщении, брокерские услуги,
услуги по менеджменту флота других компаний.
Лес и лесоматериалы, металл и металлопродукция, целлюлоза, удобрения, генеральные грузы, грузы в
контейнерах.
Перевозит грузы по единой глубоководной системе европейской территории России с выходом в прибрежные
воды Балтийского, Черного и Каспийского морей. Транспортные линии судов компании простираются от
берегов Англии, Северной Европы и Скандинавии до берегов Италии, Греции, Северной Африки.
ОАО «Московское речное пароходство»
Перевозки грузов, доставка нерудных строительных материалов, перевозка пассажиров, организация
путешествий и экскурсий, ремонт судов и перегрузочной техники.
Минерально-строительные грузы, металл и металлопродукция, генеральные грузы, лес и лесоматериалы,
удобрения
Флот компании работает в бассейнах рек Европейской части России, а также в морских и речных портах
Балтийского, Черного и Средиземного морей, что связывает Москву с портами Турции, Италии, Франции и
Скандинавии.
Столичная судоходная компания (АО «Пассажирский порт» г. Москва)
Перевозки пассажиров и туристско-сервисное обслуживание населения.
Морские перевозки, судостроение, судоремонт, фрахтование судов, экспедирование груза, укомплектование
экипажей судов, материально-техническое снабжение, разработки технической документации,
консультирование и др.
Минерально-строительные грузы, металл и металло-продукция, генеральные грузы, лесные, удобрения..
По рекам (Волге, Каме, Оке, Белой, Москве-реке), озерам и каналам Европейской части России
Суда компании работают на морских и речных путях между портами Балтийского, Северного,
Средиземного, Черного и Азовского морей, атлантического побережья Европы и Западной Африки.
Одной из задач Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» является
сохранение объемов перевозок. Данную задачу представляется возможным решать путем обновления и
модернизации флота.
Модернизация флота позволит АО «Волга-флот»:
Укрепить имеющиеся позиции пароходства на рынке транспортных услуг как наиболее надежного
партнера, имеющего технически исправный флот,
За счет улучшения технических и эксплуатационных показателей работы флота обеспечить наращивание
объемов перевозок и предоставляемых услуг одновременным снижением эксплуатационных затрат.
В оценке по объемам перевозок грузов Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское
пароходство» среди пароходств Центральных и Северо-западных бассейнов перевозит наибольший объем
грузов.
Нефтеналивной флот.
В настоящее время на ВВП РФ, кроме нефтеналивных судов АО "Волга-флот", осуществляют перевозки
продуктов нефтепереработки и нефтехимии около 15 компаний. Большинство их них возникли после
банкротства ЗАО «Волготанкер» и последующей распродажи танкеров типа «Волгонефть» постройки
1975-1990 гг, принадлежащих этой компании. Оставшаяся часть самоходного и несамоходного
нефтеналивного флота, избежавшего реализации, была переведена в дочернюю компанию «ЗАО СК
«Башволготанкер» в котором числится около 50 единиц флота.
Остальные танкера были распроданы, в результате чего возникли компании, оперирующие «старыми»
танкерами. В частности, это такие компании, как СК "Трансволга" (9-10 ед), Адмирал Маритайм (4 ед.),
СК "Самара-шиппинг" (6-7 ед), СК "Волготранс" (7-9 ед.), "Транспетрочарт" (6-7 ед.), Средне-Волжская СК
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(5-7 ед), "СВ-Танкер" (5-6 ед), СК «Темп плюс» (7-9 ед), СК "Волжская танкерная компания" (6-7 ед.),
Ойл-Марин ГРУПП (4-5 ед), СК "Ярославия" (10-11 ед.), Самарское судоходное агентство (6-7 ед.) Также
компании с 1-2 танкерами, такие как СК Енисей (1 ед), Инвестфлот-Шиппинг (1 ед.) и некоторые др.
Кроме того, конкуренцию АО "Волга-флот" составляют компании, которые в период с 2002 по
настоящее время осуществляют строительство нового флота. Это такие компании, как "Палмали" (57
ед.), "Навигатор" (9 ед.), "Прайм Шиппинг (24 ед.), "МРП-Танкер" (6 Ед.), Таганрогский танкерный флот (3
ед), ООО "Гриндейл" (2 ед.), ООО "БФ Танкер".

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. 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 со статьей 8 действующего Устава Акционерного общества «Судоходная компания
«Волжское пароходство»
".
Для обеспечения деятельности Общества создаются следующие органы управления:

Общее собрание акционеров Общества (по тексту настоящего Устава – «Собрание акционеров»);

Совет директоров Общества (по тексту настоящего Устава – «Совет директоров»);

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация
(Управляющий), временный единоличный исполнительный орган (исполняющий обязанности Генерального
директора)) (по тексту настоящего Устава – «Единоличный исполнительный орган Общества»);

ликвидационная комиссия Общества (в случае ликвидации Общества);
Высшим органом управления Общества является Собрание акционеров.
Порядок подготовки и проведения Собрания акционеров определяется законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества (по тексту
настоящего Устава – «Положение о Собрании акционеров»). Дополнительные требования к порядку
подготовки, созыва и проведения Собрания акционеров могут быть установлены Банком России.
К компетенции Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов 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 номинальной стоимости акций; путем
размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
посредством закрытой подписки;
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 органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
9)
передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или
Управляющему и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам отчетного года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
15) определение порядка ведения Собрания акционеров;
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16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
22) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации
расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также установление размеров
таких вознаграждений и компенсации;
23) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или)
компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также установление размеров
таких вознаграждений и компенсаций;
24) возмещение расходов лиц, которые провели Собрание акционеров по своей инициативе в случае, когда
Совет директоров отказал в проведении внеочередного Собрания акционеров по их требованию или не
принял решения о проведении Собрания акционеров;
25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иных
органов управления Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение
стратегических и инвестиционных проектов Общества, стоимость которых составляет более 2
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, утверждение бюджета и/или бизнес-плана
Общества, внесение в них изменений и корректировок;
2)
созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение
установленного действующим законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве
внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Собрание
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
3)
утверждение повестки дня Собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие
вопросы подготовки и проведения Собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
5)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом;
6)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
7)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
8)
предварительное утверждение годового отчета Общества;
9)
рекомендации для Собрания акционеров по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии Общества, по определению размера оплаты услуг Аудитора;
10) рекомендации для Собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о дивидендной политике
Общества, Положения о порядке совершения сделок в Обществе, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом
к компетенции Собрания акционеров или Единоличного исполнительного органа Общества;
13) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение
положений о филиалах и представительствах;
14) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого
договора;
15) создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение
внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и
комиссий;
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16) избрание Председателя Совета директоров;
17) назначение Секретаря Совета директоров (должностного лица, которое отвечает за соблюдение
процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров);
18) приостановление полномочий Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) по
решению Собрания акционеров были переданы полномочия Единоличного исполнительного органа
Общества, и назначение временного Единоличного исполнительного органа Общества;
19) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим
полномочия Единоличного исполнительного органа или Управляющей организацией (Управляющим), и
определение условий такого договора, в том числе определение размера вознаграждения и дополнительного
вознаграждения за отчетный период;
20) принятие решений по вопросам, предусмотренным пунктом п.9.12 настоящего Устава, а также:
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров,
предложений акционеров о выдвижении кандидатов на выборные должности в Обществе и принятие
решений о включении или об отказе включения таких предложений в указанную повестку дня;
- включение дополнительных предложений в повестку дня Собрания акционеров;
- включение кандидатов в список кандидатов на выборные должности в Обществе в случае отсутствия или
недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов
управления Общества;
21) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом
недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества любым способом, связанным с волей
Общества (залог, сервитут, аренда, безвозмездное пользование) на срок более 3 (трех) лет;
22) утверждение организационной структуры Общества и вносимых в нее изменений и дополнений;
23) осуществление контроля за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества;
24) назначение аудиторской проверки Общества;
25) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
26) утверждение результатов переоценки основных фондов Общества;
27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
28) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания
акционеров или Совета директоров. В том числе к компетенции Единоличного исполнительного органа
Общества относятся:
1)
осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
2)
распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных настоящим Уставом;
3)
осуществление полномочий участника/акционера дочерних и зависимых обществ, принятие решений
об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
4)
представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5)
утверждение штатов (штатного расписания), заключение трудовых договоров с работниками
Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
6)
совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, выдача доверенностей от имени Общества,
открытие в банках счетов Общества;
7)
подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;
8)
организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота Общества;
9)
издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
10) предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в
Российской Федерации, так и за рубежом;
11) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы текущей деятельности
Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом
к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
12) разработка и представление для утверждения Совету директоров Общества проекта
организационной структуры Общества, в том числе проектов вносимых в нее изменений и дополнений;
13) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения
прибыльности и конкурентоспособности;
14) организационное обеспечение проведения Собрания акционеров и работы Совета директоров,
обеспечение выполнения принятых ими решений;
15) рассмотрение вопросов развития филиалов и представительств и заслушивание отчетов о
результатах их деятельности;
16) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
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17) создание и ликвидация дочерних и (или) зависимых обществ с правами юридического лица на
территории Российской Федерации и за ее пределами;
18) утверждение положений о стимулировании труда плавсостава и береговых работников Общества;
19) утверждение форм оперативной отчетности структурных подразделений Общества;
20) принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников
Общества;
21) принятие решения о регистрации и использовании товарных знаков Общества, утверждения
фирменного стиля Общества и рекомендаций по его использованию;
22) определение в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации состава и объема сведений, составляющих в Обществе коммерческую тайну;
23) организация разработки мер по обеспечению сохранности государственной тайны и коммерческой
тайны общества, организация в Обществе работы по обеспечению ее сохранности, осуществление
контроля за надлежащим выполнением этой работы;
24)
осуществление иных полномочий, не отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Внутренним документом, устанавливающим правила корпоративного поведения Эмитента является
Кодекс корпоративного поведения. Он утвержден общим годовым собранием акционеров Эмитента
(протокол № 16/14022005 от 14 февраля 2005 года)
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы,
регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления:
Годовое собрание акционеров Общества 22.06.2018 года утвердило изменения и дополнения № 1 в Устав
Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство" (протокол № 32/220618 от
22.06.2018 года).
Изменения в Устав Общества зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 15 по Нижегородской области 02.07.2018 года за ГРН 2185275844235.
По результатам размещения акций Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское
пароходство" на основании решений годового Общего собрания акционеров об увеличении уставногго
капитала (Протокол № 32/220618 от 22.06.2018г.) и внеочередного Общего собрания акционеров о внесении
изменений в решение об увеличении уставного капитала (Протокол № 33/221118 от 22.11.2018), и
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций были утверждены изменения и
дополнения № 2 в Устав Акционерного общества "Судоходная компания "Волжское пароходство".
Изменения в устав зарегистрированы Межрайоной ИФНС России № 15 по Нижегородской области
07.02.2019 года за ГРН 2195275129663.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном
совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров
(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Букин Олег Юрьевич
Год рождения: 1966
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

Наименование организации

Должность

по
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10.06.2014

24.08.2016

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

24.08.2016

наст.время

АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

2014

06.02.2015

ОАО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

06.02.2015

наст.время

АО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

06.06.2018

наст.время

ПАО "Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

14.06.2018

наст.время

АО "Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2014

2015

ОАО "Первая грузовая компания"

Председатель Правления

2014

06.02.2015

ОАО "Первая грузовая компания"

Генеральный директор

06.02.2015

04.2018

АО "Первая грузовая компания"

Генеральный директор

22.06.2018

наст.время

АО "Волга-флот"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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
ФИО: Кириленко Виктор Петрович
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

Наименование организации

Должность

с

по

2014

наст.время

ООО
"Управление
активами"

10.06.2014

24.08.2016

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

26.06.2014

13.07.2016

ОАО "Туапсинский
порт"

транспортными Коммерческий директор

морской

Член Совета директоров

торговый Член Совета директоров
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23.05.2014

27.05.2016

ОАО "Таганрогский
порт"

морской

торговый Член Совета директоров

15.06.2017

наст.время

АО "Таганрогский морской торговый порт"

Член Совета директоров

2014

23.05.2016

ЗАО "Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

29.05.2014

24.06.2016

ОАО "Волга-флот"

Член Совета директоров

24.06.2016

наст.время

АО "Волга-флот"

Член Совета директоров

13.07.2016

22.06.2017

АО "Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

24.08.2016

06.06.2018

АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

23.05.2016

наст.время

АО "Морцентр-ТЭК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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
ФИО: Федоров Игорь Петрович
Год рождения: 1966
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

2014

наст.время

ООО
"Управление
активами"

10.06.2014

24.08.2016

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

26.06.2014

13.07.2016

ОАО "Туапсинский
порт"

транспортными Генеральный директор

морской

Член Совета директоров

торговый Член Совета директоров
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23.05.2014

01.07.2016

ОАО "Таганрогский
порт"

морской

торговый Член Совета директоров

29.05.2014

24.06.2016

ОАО "Волга-флот"

Член Совета директоров

2014

06.02.2015

ОАО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

2014

28.04.2016

ООО "В.Ф. Танкер"

Член Совета директоров

2014

28.04.2016

ООО "ВодоходЪ"

Член Совета директоров

2014

наст.время

Ассоциация морских торговых портов

Член Совета директоров

30.06.2014

30.06.2016

ОАО "Окская судоверфь"

Член Совета директоров

10.06.2014

29.06.2016

ОАО "Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

01.07.2016

25.05.2018

АО "Таганрогский морской торговый порт"

Член Совета директоров

06.02.2015

наст.время

АО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

30.06.2016

19.04.2019

АО "Окская судоверфь"

Член Совета директоров

29.06.2016

наст.время

ПАО "Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

24.06.2016

наст.время

АО "Волга-флот"

Член Совета директоров

13.07.2016

наст.время

АО "Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

24.08.2016

наст.время

АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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
ФИО: Шишкин Александр Алексеевич
(председатель)
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
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2014

24.06.2016

ООО
"Управление
активами"

17.06.2014

25.07.2016

ОАО "Борремфлот"

Член Совета директоров

29.05.2014

24.06.2016

ОАО "Волга-флот"

Член Совета директоров

16.06.2016

30.06.2016

ОАО "Окская судоверфь"

Член Совета директоров

30.06.2016

наст.время

АО "Окская судоверфь"

Член Совета директоров

24.06.2016

наст.время

АО "Волга-флот"

Член Совета директоров

24.06.2016

16.04.2019

ООО
"Управление
активами"

25.07.2016

наст.время

АО "Борремфлот"

16.04.2019

наст.время

ООО
"Управление
активами"

транспортными Управляющий
директор
ОАО "Волга-флот"

транспортными Управляющий директор АО
"Волга-флот"
Член Совета директоров
транспортными Советник
Генерального
директора по судоходной
деятельности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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
ФИО: Самсиков Денис Евгеньевич
Год рождения: 1973
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
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2014

31.07.2015

ОАО "НЛМК"

Главный
специалист,
Представительство
ОАО
"НЛМК" в г. Москва

01.08.2015

30.06.2016

ОАО "Окская судоверфь"

Исполнительный директор

16.06.2016

30.06.2016

ОАО "Окская судоверфь"

Член Совета директоров

16.06.2016

24.06.2016

ОАО "Волга-флот"

Член Совета директоров

24.06.2016

наст.время

АО "Волга-флот"

Член Совета директоров

30.06.2016

наст.время

АО "Окская судоверфь"

Член Совета директоров

30.06.2016

наст.время

АО "Окская судоверфь"

Исполнительный директор

21.06.2017

наст.время

АО "Борремфлот"

Член Совета директоров

21.06.2017

наст.время

АО "СРЗ "Память Парижской Коммуны"

Член Совета директоров

25.05.2018

наст.время

АО "Таганрогский морской торговый порт"

Член Совета директоров

30.05.2019

наст.время

ПАО "Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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
ФИО: Синявский Александр Алексеевич
Год рождения: 1971
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
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с

по

2014

10.2015

АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Директор

10.2015

06.2016

ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП"

Директор представительства
в г. Москве

10.2015

06.2016

ООО "Дело-Центр"

Директор
по
стратегическому развитию
(совместительство)

12.2015

06.2016

ООО "Дело-Центр"

Генеральный директор

01.2017

наст.время

ООО
"Управление
активами"

08.06.2017

наст.время

АО "Окская судоверфь"

Член Совета директоров

29.06.2017

наст.время

ПАО "Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

22.06.2017

14.06.2018

АО "Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

22.06.2018

наст.время

АО "Волга-флот"

Член Совета директоров

транспортными Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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
ФИО: Притула Дмитрий Владимирович
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

Наименование организации

Должность

по
41

2014

06.02.2015

ОАО "Первая грузовая компания"

Начальник Департамента по
работе с предприятиями
угольной
и
металлургической отрасли

06.02.2015

08.2016

АО "Первая грузовая компания"

Начальник Департамента по
работе с предприятиями
угольной
и
металлургической отрасли

08.2016

27.05.2019

АО "Первая грузовая компания"

Заместитель
генерального
директора по коммерции,
Член Правления

22.06.2018

наст.время

АО "Волга-флот"

Член Совета директоров

27.05.2019

наст.время

АО "Первая грузовая компания"

Исполнительный
Член Правления

директор,

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых
обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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
нет

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа
эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Управление
транспортными активами"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Управление транспортными активами"
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Основание передачи полномочий: Договор № 2019/Ю-0060 передачи полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей организации между Акционерным обществом "Судоходная
компания "Волжское пароходство" и Обществом с ограниченной ответственностью " Управление
транспортными активами от 23.05.2019 г.
Место нахождения: 119049, Российская Федерация, г.Москва, 4-й Добрынинский переулок, д.8
ИНН: 7736583259
ОГРН: 5087746087732
Телефон: (495) 933-0609
Факс: (495) 933-0605
Адрес электронной почты: 1ucl@tamcom.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Федоров Игорь Петрович
Год рождения: 1966
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

2014

наст.время

ООО
"Управление
активами"

10.06.2014

24.08.2016

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

26.06.2014

13.07.2016

ОАО "Туапсинский
порт"

морской

торговый Член Совета директоров

23.05.2014

01.07.2016

ОАО "Таганрогский
порт"

морской

торговый Член Совета директоров

29.05.2014

24.06.2016

ОАО "Волга-флот"

Член Совета директоров

2014

06.02.2015

ОАО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

2014

28.04.2016

ООО "В.Ф. Танкер"

Член Совета директоров

2014

28.04.2016

ООО "ВодоходЪ"

Член Совета директоров

2014

наст.время

Ассоциация морских торговых портов

Член Совета директоров

30.06.2014

30.06.2016

ОАО "Окская судоверфь"

Член Совета директоров

10.06.2014

29.06.2016

ОАО "Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

01.07.2016

25.05.2018

АО "Таганрогский морской торговый порт"

Член Совета директоров

06.02.2015

наст.время

АО "Первая грузовая компания"

Член Совета директоров

30.06.2016

19.04.2019

АО "Окская судоверфь"

Член Совета директоров

29.06.2016

наст.время

ПАО "Северо-Западное пароходство"

Член Совета директоров

24.06.2016

наст.время

АО "Волга-флот"

Член Совета директоров

13.07.2016

наст.время

АО "Туапсинский морской торговый порт"

Член Совета директоров

24.08.2016

наст.время

АО "Морской порт Санкт-Петербург"

Член Совета директоров

транспортными Генеральный директор
Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления

6 352

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

6 352
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Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
Вознаграждение выплачивается на основании Положения о выплатах и компенсациях расходов членам
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "Волга-Флот".
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления

121 205

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

121 205

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №
2014/Ю-0018 от 29.05.2014 (до 22.05.2019г.), № 2019/Ю-0060 от 23.05.2019г. (с 23.05.2019г.).

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2019

Совет директоров

0

Управляющая компания

0

нет

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием
акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, избирается Ревизионная комиссия Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии
Общества, утверждаемым Собранием акционеров.
Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек, избираемых в порядке, установленном настоящим
Уставом, на срок до следующего годового Собрания акционеров. Ревизионная комиссия принимает решение
большинством голосов своих членов, участвующих в голосовании. По приглашению членов Совета
директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.
По решению Собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Собрания акционеров.
Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) хозяйственной деятельности Общества по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества,
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решению Собрания акционеров или Совета директоров, а также по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества,
обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом
директоров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или
Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах
Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента),
его задачах и функциях:
Одной из структурных единиц АО «Волга-флот" является Главный специалист
по
контрольно-ревизионной деятельности, который назначается и освобождается от занимаемой должности
приказом Управляющего директора Общества.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
К основным функциям Главного специалиста по контрольно-ревизионной деятельности относится оценка
системы внутреннего контроля в обществе, анализ эффективности и достаточности используемых
средств контроля с целью сокращения рисков и формирования достоверной бухгалтерской, финансовой
отчетности, выражение мнения о достоверности бухгалтерской, финансовой отчетности, оценка
адекватности внутренних нормативных документов действующему законодательству, выдача
рекомендаций, основанных на результатах проверок, по устранению выявленных недостатков,
совершенствованию работы и оптимизации организационной структуры, проведение комплексных
аудиторских проверок, ревизий по утвержденным процедурам согласно утвержденному плану проверок,
оценка соответствия зафиксированных в бухгалтерском учете и фактически имеющихся в наличии
активов, контроль за исполнением решений руководства общества, подготовка по результатам проверок
рекомендаций руководству по повышению эффективности функционирования общества, обобщение
результатов аудиторской работы, ревизий, подготовка предложений по устранению типовых нарушений,
проведение проверок состояния бухгалтерского учета и отчетности, состояния внутреннего учета и
отчетности по видам профессиональной деятельности.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
В своей деятельности Главный специалист по контрольно-ревизионной деятельности руководствуется
действующим законодательством, нормативными документами органов государственной власти, а
также другими Положениями и инструкциями, утвержденными для применения в Обществе.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых актов утверждено Приказом Управляющего директора № 211
от 31.07.2012г.
Дополнительная информация:
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Крылов Павел Константинович
Год рождения: 1982
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

2014

04.12.2018

ООО "В.Ф. Танкер"

Начальник
финансово-экономического
отдела

04.12.2018

наст. время

АО "Волга-флот"

Руководитель
отдела

финансового

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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
ФИО: Беднова Светлана Михайловна
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

Наименование организации

Должность
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с

по

2014

14.04.2015

ОАО "Судоходная компания "Волжское Ревизор
по
проверке
пароходство"
финансово-хозяйственной
деятельности структурных
подразделений

14.04.2015

24.06.2016

ОАО "Судоходная компания "Волжское Начальник
пароходство"
контрольно-ревизионного
управления

24.06.2016

27.12.2017

АО "Волга-флот"

Начальник
контрольно-ревизионного
управления

27.12.2017

01.11.2018

АО "Волга-флот"

Начальник
контрольно-ревизионного
отдела

02.11.2018

21.12.2018

ООО
"Управление
активами"

01.01.2019

наст.время

АО "Волга-флот"

транспортными Старший специалист отдела
внутреннего
аудита,
Обособленное
подразделение в г. Нижний
Новгород
Главный
специалист
по
контрольно-ревизионной
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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
ФИО: Румянцева Ирина Владимировна
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
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время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2014

04.12.2018

ООО "В.Ф. Танкер"

Юрисконсульт

04.12.2018

наст.время

АО "Волга-флот"

Специалист Дирекции
правовому обеспечению

по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Главный специалист по контрольно-ревизионной деятельности
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Главный специалист
контрольно-ревизионной деятельности
ФИО: Беднова Светлана Михайловна
Год рождения: 1964

по

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

Наименование организации

Должность

по
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2014

14.04.2015

ОАО "Судоходная компания "Волжское Ревизор
по
проверке
пароходство"
финансово-хозяйственной
деятельности структурных
подразделений

14.04.2015

24.06.2016

ОАО "Судоходная компания "Волжское Начальник
пароходство"
контрольно-ревизионного
управления

24.06.2016

27.12.2017

АО "Волга-флот"

Начальник
контрольно-ревизионного
управления

27.12.2017

01.11.2018

АО "Волга-флот"

Начальник
контрольно-ревизионного
отдела

02.11.2018

31.12.2018

ООО
"Управление
активами"

01.01.2019

наст.время

АО "Волга-флот"

транспортными Старший специалист отдела
внутреннего
аудита,
Обособленное
подразделение в г. Нижний
Новгород
Главный
специалист
по
контрольно-ревизионной
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента,
а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 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. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого 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 таким 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
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указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2019
контроля

за 35

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение выплачивается на основании Положения о выплатах и компенсациях расходов членам
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "Волга-флот".

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Главный специалист по
контрольно-ревизионной деятельности
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2019
контроля

за

Заработная плата

535

Премии

226

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

761

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019

Ревизионная комиссия

0

Главный специалист по контрольно-ревизионной деятельности
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нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019

Средняя численность работников, чел.

2 230

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 911 686

Выплаты социального характера работников за отчетный период

1 844.5

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности
предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал
соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 10 849
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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): 10 849
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 28.04.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 553
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 9 025
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
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менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport Holding
Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport
Holding Limited)
Место нахождения
1066 Кипр, Никосия, Семистокли Дерви, 20 МАЙРНА ХАУС, 1-й этаж, квартира/офис 1, 1066,
(Themistokli Dervi, 20
MYRNA HOUSE, 1st floor, flat/office 1,
1066, Cyprus, Nicosia)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56.417%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 67.34%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP
HOLDINGS LIMITED)
Место нахождения
28 Октовриу, 365, ВАШИОТИС СИФРАНТ БИЛДИНГ, квартира/офис 201, Неаполи, 3107, Лимассол Кипр
(28 Oktovriou, 365, VASHIOTIS SEAFRONT BUILDING, Flat/Office 201, Neapoli, 3107, Cyprus, Limassol)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера)
эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный
контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Наименование юридического лица, находящегося под прямым контролем FLETCHER GROUP HOLDINGS
LIMITED: Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport Holding Limited)
Место нахождения юридического лица, находящегося под прямым контролем FLETCHER GROUP
HOLDINGS LIMITED: 1066 Кипр, Никосия, Семистокли Дерви, 20 МАЙРНА ХАУС, 1-й этаж, квартира/офис
1, 1066,
(Themistokli Dervi, 20
MYRNA HOUSE, 1st floor, flat/office 1,
1066, Cyprus, Nicosia)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1.0728%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.02%
1.2.
ФИО: Лисин Владимир Сергеевич
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера)
эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный
контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Наименование юридического лица, находящегося под прямым контролем Лисина Владимира Сергеевича:
ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED). Место нахождения
юридического лица, находящегося под прямым контролем Лисина Владимира Сергеевича: 28 Октовриу, 365,
ВАШИОТИС СИФРАНТ БИЛДИНГ, квартира/офис 201, Неаполи, 3107, Лимассол Кипр (28 Oktovriou, 365,
VASHIOTIS SEAFRONT BUILDING, Flat/Office 201, Neapoli, 3107, Cyprus, Limassol)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЗП"
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Пирогова 3 корп. литер А оф. 1-Н
ИНН: 7812023195
ОГРН: 1027810228456
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.9763%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28.4%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport Holding
Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport
Holding Limited)
Место нахождения
1066 Кипр, Никосия, Семистокли Дерви, 20 МАЙРНА ХАУС, 1-й этаж, квартира/офис 1, 1066,
(Themistokli Dervi, 20
MYRNA HOUSE, 1st floor, flat/office 1,
1066, Cyprus, Nicosia)
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение
иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
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участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 62.7933
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 62.7933
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56.4170%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 67.34%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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 право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
25.10.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Volgo-Balt Transport Holding Limited Волго-Балт Транспорт Холдинг
Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Семистокли Дерви, 20 МАЙРНА ХАУС, 1-й этаж, квартира/офис 1, 1066, Никосия,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.9027
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 59.96
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЗП"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3 литер А пом. 1-Н
ИНН: 7812023195
ОГРН: 1027810228456
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.82

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
28.04.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Volgo-Balt Transport Holding Limited Волго-Балт Транспорт Холдинг
Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: нет
Место нахождения: Семистокли Дерви,20 МАЙРНА ХАУС, 1-й этаж, квартира/офис 1, 1066, Никосия,
Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.417
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.34
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЗП"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3 литер А, пом. 1-Н
ИНН: 7812023195
ОГРН: 1027810228456
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.9763
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4

Дополнительная информация:
нет

6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 5
совершении которых имелась заинтересованность

7 942 406 056

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении
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Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении
которых
советом
директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего
дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 23.10.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Поручитель ознакомлен с Дополнительным соглашением №9 от «02» октября 2019 года к Договору
№32-504/СЗФЛОТ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от «29» июля 2010 года,
полностью согласен с его условиями и обязуется исполнить свои обязательства в рамках Договора с
учетом условий Дополнительного соглашения №9 от «02» октября 2019 года к Договору №32-504/СЗФЛОТ
об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от «29» июля 2010 года. Остальные условия
Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот или
Поручитель) и Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (Кредитор). Выгодоприобретатель:
Акционерное общество «Северо-Западный Флот»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt
Transport Holding Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед»
(Volgo-Balt Transport Holding Limited)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
1) Компания «Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited),
являющаяся контролирующим лицом АО «Волга-флот» (67,34%), является контролирующим лицом АО
«СЗФ» (косвенно через Публичное акционерное общество «Северо-Западное пароходство» (ПАО «СЗП»),
доля в ПАО «СЗП» - 62,79%, доля ПАО «СЗП» в АО «СЗФ» - 100%). Подконтрольное лицо Компании
«Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) - АО «СЗФ» является
выгодоприобретателем в сделке. Подконтрольное лицо Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг
Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – ПАО «СЗП» является контролирующим лицом АО
«СЗФ».

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 47 420 415 евро RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.6
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Поручительство дано на срок до 31 декабря 2028 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Членам Совета директоров в
установленном действующим законодательством порядке было направлено извещение о сделке, в
совершении которой имеется заинтересованность. Требований об одобрении сделки получено не было.
Дата совершения сделки: 28.11.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
предмет Договора – передача Займодавцем Заемщику денежной суммы, определенной в Договоре займа, и
возврат Заемщиком Займодавцу указанной денежной суммы в срок, определенный Договором займа, с
уплатой процентов за пользование заемными средствами.
сумма займа: 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) долларов США. Сумма займа по настоящему
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соглашению может предоставляться в долларах США или в любой свободно конвертируемой валюте. За
пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в размере 4,50% годовых.
срок займа: сумма Займа должна быть возвращена в полном объеме до 20 декабря 2021 года. Заем
выдается с правом Заемщика полного или частичного досрочного погашения.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:
АО «Волга-флот» (Заемщик) и UCL Port B.V. (Займодавец)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Компания «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group
Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher
Group Holdings Limited)
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
1) Компания «ФЛЕТЧЕР ГРУП ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited), являющаяся
контролирующим лицом АО «Волга-флот» (косвенно через Компанию «Волго-Балт Транспорт Холдинг
Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited), доля в Компании «Волго-Балт Транспорт Холдинг
Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) – 100%, доля Компании «Волго-Балт Транспорт
Холдинг Лимитед» (Volgo-Balt Transport Holding Limited) в АО «Волга-флот» - 67,34%), является
контролирующим лицом UCL Port B.V. (100%). Подконтрольное лицо Компании «ФЛЕТЧЕР ГРУП
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (Fletcher Group Holdings Limited) - UCL Port B.V. является стороной сделки.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 37 175 539,92 долларов США RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.97
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: сумма
Займа должна быть возвращена в полном объеме до 20 декабря 2021 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Членам Совета директоров в
установленном действующим законодательством порядке было направлено извещение о сделке, в
совершении которой имеется заинтересованность. Требований об одобрении сделки получено не было.

Дополнительная информация:
нет

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в отчете за 4-й квартал
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 173 439 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 932 386 000
Размер доли в УК, %: 79.457560214
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 241 053 000
Размер доли в УК, %: 20.542439786
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала указана в п. 4.1 статьи 4 действующего Устава Общества (редакция 2017
г.)
В соответствие с решением годового общего собрания акционеров Эмитента, состоявшегося 22.06.2018 г.
(протокол № 32/22.06.2017 г.):
- Начата процедура реорганизации АО "Волга-флот" в форме присоединения к нему Общества с
ограниченной ответственностью "В.Ф.Танкер", Общества с ограниченной ответственностью
"Волго-Балт-Танкер" и Общества с ограниченной ответственностью "В.Ф.Танкер-Инвест".
- Принято решение об увеличении уставного капитала АО "Волга-флот" путем размещения
дополнительных акций
посредством обмена долей в уставном капитале ООО "В.Ф.Танкер" на
дополнительные обыкновенные именные акции АО "Волга-флот", количество которых указано в
изменениях и дополнениях № 1 к действующему Уставу Общества, утверждённого годовым собранием
акционеров.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №1 К НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
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«СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

от 2017 года

Пункт 4.2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций
или размещения дополнительных акций.
Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать обыкновенные акции в количестве не
более 343 778 (Триста сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 500
(Пятьсот) рублей (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют те же
права, что и размещённые обыкновенные именные акции, предусмотренные Уставом Общества.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных
акций, установленного настоящим Уставом.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
принимается Собранием акционеров.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
может быть принято Собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества
положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях».
В соответствии с результатами размещения акций Акционерного общества "Судоходная компания
"Волжское пароходство", на основании решений годового Общего собрания акционеров об увеличении
уставного капитала (Протокол № 32/220618 от 22.06.2018г.) и внеочередного Общего собрания акционеров о
внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала (Протокол № 33/221118 от 22.11.2018г.),
и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций внесены изменения и
дополнения № 2 в Устав.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2 К НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО" ОТ 2017 ГОДА:
1. Пункт 4.1. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
"Уставный капитал общества составляет 1 173 439 000 (один миллиард сто семьдесят три миллиона
четыреста тридцать девять тысяч ) рублей и разделен на 482 106 (четыреста восемьдесят две тысячи сто
шесть) штук привилегированных акций типа "А" и 1 864 772 (один миллион восемьсот шестьдесят четыре
тысячи семьсот семьдесят две) штуки обыкновенных акций.
Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций всех типов составляет не более 25
(двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.
Все акции Общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость 500 (пятьсот)
рублей".
2. Пункт 4.2. статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
"Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций
или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
принимается Собранием акционеров.
Решение вопроса об увеличении уставного каитала Общества путем размещения дополнительных акций
может быть принято Собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества
положений об объявленных акциях, необходимых в соответстии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях".
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2 К НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО" ОТ 2017 ГОДА были зарегистрированы
Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области 07.02.2019 года за ГРН 2195275129663.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала,
а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение
размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 07.02.2019
Размер УК до внесения изменений (руб.): 1 001 550 000
Структура УК до внесения изменений
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 760 497 000
Размер доли в УК, %: 75.9320053916
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 241 053 000
Размер доли в УК, %: 24.0679946084
Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 173 439 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 932 386 000
Размер доли в УК, %: 79.457560214
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 241 053 000
Размер доли в УК, %: 20.542439786
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
изменении размера уставного капитала эмитента: 22.11.2018
Номер протокола: 33/221118

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Сообщение о проведении Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один)
день до даты его проведения.
Сообщение о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение
о проведении Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его
проведения.
В указанные сроки сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров размещается на сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.volgaflot.com.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания акционеров через иные
средства массовой информации, а также электронные системы (Интернет).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Порядок проведения внеочередных Собраний акционеров определяется Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров или об образовании Единоличного исполнительно органа и (или) досрочном
прекращении полномочий Единоличного исполнительно органа, дата, на которую определяются
(фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена более
чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Собрания акционеров. В случае проведения Собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую
определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, не может быть
установлена более чем за 35 дней до даты проведения Собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание акционеров. Годовое Собрание акционеров
проводится по решению Совета директоров, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года.
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Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, не
может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении
Собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок
пять) дней после окончания отчетного года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером) или их представителями.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно содержать формулировку
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом или внутренними
документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров может
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предусмотренная пунктом 9.38 настоящего Устава, в течение 20 (двадцати)
дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления в помещении Единоличного
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
Собрания акционеров.
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании акционеров,
во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании
акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 9.38 настоящего Устава. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование (за исключением Собрания акционеров, проводимого в
форме заочного голосования), а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в Собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке не позднее четырех
рабочих дней после даты закрытия Собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет
не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество " Вознесенская ремонтно-экплуатационная база
флота"
Сокращенное фирменное наименование: АО " Вознесенская РЭБ флота"
Место нахождения
187750 Россия, Ленинградская обл.,Подпорожский район, п.Вознесенье, Молодежная 7
ИНН: 4711004627
ОГРН: 1024701614354
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: %
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество " Борремфлот"
Сокращенное фирменное наименование: АО " Борремфлот"
Место нахождения
606480 Россия, Нижегородская область, г.Бор, п.Октябрьский
ИНН: 5246000850
ОГРН: 1025201524171
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 76.49%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 83.51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Судоремонтный завод "Память Парижской
Коммуны"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СРЗ "Память Парижской Коммуны"
Место нахождения
606488 Россия, 606488 Российская Федерация, Нижегородская область, город областного значения Бор,
сельский посёлок Память Парижской Коммуны,, Ленина 1
ИНН: 5246001003
ОГРН: 1025201524886
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74.5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 74.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЗП"
Место нахождения
190000 Россия, г.Санкт-Петербург, переулок Пирогова 3 корп. Литер А стр. 1-Н
ИНН: 7812023195
ОГРН: 1027810228456
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 29.64%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 29.64%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.98%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28.4%
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Торгово-коммерческий центр
"Волга"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТКЦ "Волга"
Место нахождения
603001 Россия, г.Нижний Новгород, Рождественская 26
ИНН: 5260902176
ОГРН: 1025203026375
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 13.58%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 13.58%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Окская судоверфь"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Окская судоверфь"
Место нахождения
607100 Российская Федерация, Нижегородская область, Навашинский район, г.Навашино, Проезжая 4
стр. 14
ИНН: 5223004199
ОГРН: 1025201636877
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9.4%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9.4%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30
декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в
отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 1 864 772
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
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
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
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

15.02.2001

1-03-00023-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
продавать свои акции без согласия других акционеров и Общества;
участвовать в собрании акционеров лично или через полномочных представителей с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
получать дивиденды в случае принятия решения ОСА, а в случае ликвидации общества - право на
получение части его имущества, оставшегося после удовлетворения требований всех кредиторов,
пропорционально количеству принадлежащих владельцу акций;
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осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом АО «Волга-флот», а
также решениями Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Категория акций: привилегированные
Тип акций: типа А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 482 106
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
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
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
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

15.02.2001

2-03-00023-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
присутствовать на собрании акционеров лично или через полномочных представителей;
отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества;
получать ежегодный фиксированный дивиденд при условии принятия решения общим собранием
акционеров;
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов: о реорганизации
и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих их права,
включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и(или) определения или увеличения
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям.
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было
принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о
неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А участвовать в собрании акционеров прекращается с момента первой
выплаты по указанным акциям - дивидендов в полном размере;
право на первоочередное получение объявленных дивидендов по сравнению с акционерами-владельцами
обыкновенных акций Общества;
право на получение в случае ликвидации Общества определенной Уставом Общества ликвидационной
стоимости по привилегированным акциям типа А;
право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом АО «Судоходная
компания «Волжское пароходство», а также решениями Общего собрания акционеров, принятым в
соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и
(или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый
регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: АО " Агентство "РНР"
Место нахождения: 398017, г.Липецк, ул.9 Мая, д.10 Б
ИНН: 7107039003
ОГРН: 1027100964527

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00261
Дата выдачи: 29.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 10.02.2009

нет

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
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эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные, тип "А"

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

общее годовое собрание акционеров ,
дата принятия решения об объявлении
дивидендов 29.05.2014г., протокол №
28/290514 от 29.05.2014г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 86,47
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 41687705,82
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 18.06.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2013г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

п.7.3 статьи 7 действующего Устава
Общества:"Срок выплаты дивидендов
определяется
действующим
законодательством
Российской
Федерации и/или решением Собрания
акционеров о выплате дивидендов.
Выплата дивидендов осуществляется в
порядке, установленном Положением о
дивидендной
политике
Общества,
утверждаемом Советом директоров.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль из чистой прибыли Общества
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 10
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 41687705,82
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или отсутствие информации об акционере,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины необходимой для платежа
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных нет
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные, тип "А"
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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

общее годовое собрание акционеров ,
дата принятия решения об объявлении
дивидендов 04.06.2015г., протокол №
29/040615 от 04.06.2015г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 48210600
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 24.06.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

п.7.3 статьи 7 действующего Устава
Общества:"Срок выплаты дивидендов
определяется
действующим
законодательством
Российской
Федерации и/или решением Собрания
акционеров о выплате дивидендов.
Выплата дивидендов осуществляется в
порядке, установленном Положением о
дивидендной
политике
Общества,
утверждаемом Советом директоров.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль из чистой прибыли Общества
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 10
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 48210600
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или отсутствие информации об акционере,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины необходимой для платежа
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных нет
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

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

общее годовое собрание акционеров ,
дата принятия решения об объявлении
дивидендов 04.06.2015 г.., протокол №
29/040615 от 04.06.2015 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 152099400
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 24.06.2015
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

п.7.3 статьи 7 действующего Устава
Общества:"Срок выплаты дивидендов
определяется
действующим
законодательством
Российской
Федерации и/или решением Собрания
акционеров о выплате дивидендов.
Выплата дивидендов осуществляется в
порядке, установленном Положением о
дивидендной
политике
Общества,
утверждаемом Советом директоров.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль из чистой прибыли Общества
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 10
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 152099400
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 100
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или отсутствие информации об акционере,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины необходимой для платежа
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных нет
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные, тип "А"

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

общее годовое собрание акционеров,
дата принятия решения об объявлении
дивидендов 16.06.2016 г., протокол №
30/160616от 16.06.2016 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 204
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 98 349 624
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 06.07.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

п.7.3 статьи 7 действующего Устава
Общества:"Срок выплаты дивидендов
определяется
действующим
законодательством
Российской
Федерации и/или решением Собрания
акционеров о выплате дивидендов.
Выплата дивидендов осуществляется в
порядке, установленном Положением о
дивидендной
политике
Общества,
утверждаемом Советом директоров.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль из чистой прибыли Общества
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 10
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 98337792
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,99
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или отсутствие информации об акционере,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины необходимой для платежа
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных нет
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год

Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные, тип типа А

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

общее годовое собрание акционеров,
дата принятия решения об объявлении
дивидендов 08.06.2017 г., протокол №
31/080617 от 08.06.2017 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 282,00
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 135 953 892,00
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 28.06.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2016г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

п.7.3 статьи 7 действующего Устава
Общества:"Срок выплаты дивидендов
определяется
действующим
законодательством
Российской
Федерации и/или решением Собрания
акционеров о выплате дивидендов.
Выплата дивидендов осуществляется в
порядке, установленном Положением о
дивидендной
политике
Общества,
утверждаемом Советом директоров.
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Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль из чистой прибыли Общества
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 10
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 100743119,61
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 74,10
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или отсутствие информации об акционере,
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины необходимой для платежа
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных нет
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение
показателя
за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Информация о деятельности Общества публикуется в периодическом печатном издании "Волго-Невский
проспект".

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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